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ЧАСТЬ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об организации 

1.1. Наименование учреждения (полное) - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 имени Алексея 

Круталевича города Гвардейска» 

1.2. Наименование учреждения (краткое) - МБОУ «СШ № 2 им. А. Кртулевича 

гор. Гвардейска» 

1.3. Адрес - Россия, 238210, Калининградская область, город Гвардейск, пос. ул. 

Тельмана, д.30 а 

1.4. Телефон/факс - 84015931696 

1.5. Электронная почта - gvardeiskschool@mail.ru 

1.6. Организационно-правовая форма - муниципальная 

1.7. Учредитель - Управление образования и дошкольного воспитания 

администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ» 

 1.8. Устав – утверждѐн Начальником Управления образования и дошкольного 

воспитания муниципального образования «Гвардейский городской округ» 10 

октября 2019 года 
1.9. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц - лист записи от 18 октября 2019 года за ГРН 2193926511623 
выдан от 21 октября 2019 года,  МФНС №1 по Калининградской области  
(серия, номер, дата выдачи, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о постановке на учет юридического лица на учет в налоговом 

органе – 39 № 001682349 от 05.10.2000_____________________________________ 
                          (серия, номер, дата, ИНН)  
1.11. Лицензия – на осуществление образовательной деятельности, серия 39Л01,  

№ 0001500, выдано 18 ноября 2019 года Министерством образования 

Калининградской области 

1.12. Аккредитация –  серия 39А01 № 0000400, выдана 19 ноября 2019 года 

Министерством образования Калининградской области 

1.13. Год основания учреждения - 1983 

1.14. Руководитель учреждения - Гартунг Елизавета Самойловна 28 лет, 9 

месяцев________________________________________________________________  
(Ф.И.О. полностью, стаж работы, в т.ч. в данном учреждении) 

1.16. Режим работы - начало учебных занятий:1-11-е классы – 8.30 часов; 

оокончание учебных занятий:1-4-е классы – в 13.10, 5-11-е классы – 15.10 

1.17. Взаимодействие с организациями-партнерами, органами 

исполнительной власти - Детско - Юношеский Центр г. Гвардейска; МБУК 

ЦБС им. А. Т. Твардовского Муниципального образования «Гвардейский городской 

округ»; МБУ ДО ДМШ им. Таривердиева М. Л.; приход святого Иоанна Предтечи 

города Гвардейска; ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»; ГБУ КО ППО 

«Полесский техникум профессиональных технологий»; музыкальный театр 

города Калининграда; детско-юношеская спортивная школа города Гвардейска; 

Калининградский детско-юношеский центр экологии и туризма; Центр 

социальной поддержки семей, детей и молодежи; Управление социальной 

защиты населения; ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям»; ГУ 

МЧС России по Калининградской области; МБУК «Централизованная 

библиотечная система». 
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2. Система управления организацией 

 

2.1. Наименование и функции органов управления: 

- директор 

- общее собрание работников 

- Педагогический совет 

- Управляющий совет 

- Методический совет 

- методические объединения учителей 

- Парламент школы 

2.2. Сведения о Методическом совете, методических объединениях – в 

учреждении функционирует Методический совет и семь методических 

объединений: учителей начальных классов, учителей естественнонаучного 

цикла, учителей общественно научного цикла,  учителей иностранного языка, 

учителей русского языка и литературы, учителей эстетического цикла, 

классных руководителей 

2.3. Схема структуры управления 

Директор школы Управляющий совет 
 

педагогичес-       

кий совет конференция 
  

 

  
 

школьного коллектива 
 

 

  
 

малый 
административный 

родительский 
 

педсовет всеобуч  

совет 
 

 

   
 

методический 
Ученический 

 председатели 
 

совет  родительских  

совет 
 

 

  классных комитетов  

   
 

методические 
актив класса 

 
родительский 

 

объединения  
 

  

классный комитет 
 

   
 

 
ученический 

 
родительский 

 

психологическая  
 

коллектив 
 

коллектив 
 

служба  
 

   
 

технический и    
 

обслуживающий    
 

персонал    
 

финансовая    
 

служба    
 3.  

 
 
 

3. Образовательная деятельность 
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3.1. Документы в соответствии с которыми ведѐтся образовательная 

деятельность - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- ФГОС начального общего, основного общего образования, 

- ФК ГОС среднего общего образования, 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устав Школы 

- локальные акты 

3.2. Основные образовательные программы общего образования (по уровням) 

-  Основная общеобразовательная программа дошкольного образования         

-  Основная общеобразовательная программа НОО  (ФГОС) 

- Основная общеобразовательная программа ООО (ФГОС) 
- Основная общеобразовательная программа СОО (ФК ГОС) 

- Программа развития школы 2015-2020 гг. 

- Программа воспитания обучающихся на уровне НОО «Счастливы вместе» 

- Программа воспитания обучающихся на уровне ООО «Мир возможностей» 

- Программа воспитания обучающихся СОО  «Я – будущее России» 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с  умеренной, тяжѐлой   и глубокой 

умственной    отсталостью (интеллектуальными   нарушениями), тяжѐлыми и 

множественными нарушениями развития; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) на уровне начального общего образования;; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с ОВЗ  (ЗПР. Вариант 7.1)  на уровне   начального общего 

образования;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР. Вариант 7.2);  

- Специальная индивидуальная программа развития  обучающегося с 

умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(обучение на дому) 2 класс;  

- Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью 5-9 классов; 

- Адаптированная основная  общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся С ОВЗ (ЗПР) по ФГОС (5-9 классы)  

- АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

 

3.3. Учебные планы 

2018 – 2019 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС НОО) 

Предметные 

области 
Названия предметов 

Общее количество за год по классам Общее 

 кол-во за 

год 
1 2 3 4 

http://mbouoosh.ucoz.com/_ld/15/1572_ZmV.pdf
http://mbouoosh.ucoz.com/_ld/16/1610___-__2017-18__.pdf
http://mbouoosh.ucoz.com/_ld/16/1609___2017-2018-2.pdf
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 137 170 170 170 647 

Литературное чтение 126 136 136 102 500 
в том числе   внутрипредметные и межпредметный  образовательные модули:  

«Азбука ведение» 52     

«Живое слово»  34 34 34  

"Музейный дом"  27 27 20  

Итого  263 306 306 272  

Иностранный язык 

Иностранный язык --- 68 68 68 204 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  

«Занимательная грамматика 

немецкого языка» 
   14  

«Театр на английском 

языке» ---- 14 14 14  

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Секреты математики» 26 27 27 27  

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68 261 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Мы и окружающий мир» 11 14 14 14  

Искусство 

Музыка  27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Природа в музыке» 6 7 7 7  

Изобразительное 

искусство 
27 34 34 34 129 

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Музей в твоѐм классе» 6 7 7 7  

Технология 

Технология    27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметные образовательные модули: 
"Бумажная фантазия" 6     
«Конструирование и 

моделирование» 
 7    

«Практика работы  на 

компьютере» 
  7 7  

 Физическая 

культура 

Физическая культура     99 102 102 102 405 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Спортивные игры» 20 20 20 20  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Православная 

культура (по желанию 

родителей) 
   34 34 

Общее количество часов по классам за 

год: 
632 

23•34= 

782 
23•34= 

782 
23•34= 

782 
2978 

Итого часов за год (100%) в начальной 

школе  
    2978  

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся в неделю согласно требований 

СанПиН 

15/ 

20/21 
23 23 23  

 

Недельный учебный план 

Названия предметов Количество часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 
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Технология 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
ОРКСЭ    1 

Иностранный язык  2 2 2 
Итого 21 23 23 23 
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ПЛАН 

системной внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления Название 
Количество часов  в неделю/в год 

1 а 1 б 1 в 1 г 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 3 г 4 а 4 б 4 в 4 г 

Духовно-

нравственное  

«Основы православной культуры» 1/33               

«Истоки»       1/34   1/34      

«Уроки нравственности»    1/33            

«Я-кадет»            1/34    

«Азбука добра»             1/34   

Социальное   «Агентство добрых дел»     1/34           

«Юный спасатель»            1/34    

«Введение в мир профессий»                                                                                           1/34        

«Мир, который построим мы»             1/34   

«Азбука вежливости»   1/33             

Обще-

интеллектуальное  

«Культура Древней Руси»            1/34    

«Волшебный мир книг» 1/33               

«Планета загадок»               1/34 

 «Умники и умницы»      1/34          

 «Юный эрудит»           1/34     

Общекультурное  «Мы живем среди людей»  1/33              

«Этика и культура общения»            1/34    

«Школа вежливых наук»     1/34   1/34        

«Тайна слова»              1/34  

 1 а 1б 1в 1 г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3 г 4а 4б 4в 4г 

Спортивно-

оздоровительное  

«Здоровое поколение»»               1/34 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
           1/34    

«Строевая подготовка»            1/34    

«Учимся быть здоровыми»         1/34       

«В здоровом теле – здоровый дух»    1/33  1/34          

Итого   2/66 1/33 1/33 2/66 2/68 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 6/204 2/68 1/34 2/68 
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План  несистемных форм внеурочной деятельности 

Организационное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1 в 1 г 2а 2 б 2 в 3а 3б 3в 3 г 4 а 4 б 4 в 4 г 

Занятия по выбору  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общественно 

полезные практики  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Экскурсии, походы  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

игры  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Круглый стол  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Диспуты  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Проектно-

поисковая 

деятельность  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соревнования, 

конкурсы, 

классные 

мероприятия  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 8 классы 
( ФГОС ООО) 

Обязательная часть 

Предметная 

область 

Предметы 5абв 6абв 7абвг 8абв Всего 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 
   

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 119/51 6/204 143/61 4/136 95/41 3/102 71/31 18 

Литература 3/102 71/31 3/102 71/31 2/68 48/20 2/68 48/20 10 

 Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Часы предметной области «Родной язык и Родная 

литература» в соответствии с выбором родителей в качестве 

родного языка русского языка изучаются интегрировано в 

предметной области «Русский язык и литература» 

------ 

Родная литература ---- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  
3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 12 

Второй 

иностранный  
- - - - - - - -  

Общественно

-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 
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Обществознание -  1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 3 

География 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 119/51 5/170 119/51 - - - - 10 

Алгебра - - - - 3/102 71/31 3/102 71/31 6 

Геометрия - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Информатика - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 2 

ОДНКНР           

Естественно-

научные 

Физика - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Биология 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 5 



9 

 

предметы Химия - - - - - - 2/68 48/20 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 3 

Музыка 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 4 

Технология Технология 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 1/34 24/10 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 8 

ОБЖ - - - - - - 1/34 24/10 1 

Итого: 
 

26/884 
620/ 

264 

28/ 

952 

668/ 

284 

29/ 

986 

693/ 

293 

30 

/1020 

717/ 

303 
113/3842 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  5абв 6абв 7абвг 8абв всего 

Основы 

духовно-

нравственной  

культуры 

народов 

России 

Истоки, 5абв  

1 

 

24/10 
- - 

- 
- 1 24/10 2 

Православная 

культура, 6а 

 
- - 

6абв 

1 

6абв 

24/10 
- - - - 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 5а 

1 

 

24/10 

6а 

1 

 

24/10 
- - - - - 

Физическая 

культура 
5бв 

1 

 

24/10 

6бв 

1 

6бв 

24/10 

 

1 

 

24/10 

 

1 

 

24/10 
4 

Иностранные 

языки  

 
1 24/10 - - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 
- - - - 1 24/10 1 24/10 2 

 
Предпрофильн

ый час 
- - - - 1 24/10 - - 1 

Итого:  3/102 72/30 2/68 48/20 3/102 72/30 3/102 72/30 11/374 

Максимально допустимая 

нагрузка 
29/986 

692/ 

294 

30/ 

1020 

716/ 

304 
32/1088 

765/ 

323 

33/ 

1122 

789/ 

333 

124/4216 

 

 

Внутрипредметные образовательные модули  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1.  

Русский язык  

Литература 

Русский язык 

Лабиринты 

орфографии и 

пунктуации 

От слова к 

тексту 

Слово и текст Слово и текст 

Литература 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

анализу 

художествен

ного текста 

От чтения к 

анализу 

художественного 

текста 

2.  

Иностранные 

языки.  

Второй 

иностранный 

Иностранный язык 

Добро 

пожаловать в 

наш город (а). 

Путешествие по 

федеральным 

землям 

Германии (н) 

Больше 

английского 

(а). 

 

Немецкий для 

общения (н). 

Страны и 

люди (а/я). 

 

Говорите по –

немецки 

правильно 

(н/я). 

Путешествие по 

англоговорящим 

странам (а/я) 

 

Изучаем 

немецкую 

грамматику (н/я) 

3.  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Культура 

Древнего мира 

Культура 

Средних веков 

Культура 

Нового 

времени 

История родного 

края 

Геграфия 

Путешествие во 

Вселенной 

Юный 

топограф 

Дружим 

материками и 

странами 

Уникальность 

природы регионов 

России 

Обществознание 
- Я среди людей  Личность в 

обществе 

4.  
Математика и 

информатика 
Математика 

Практикум 

решения 

математических 

Решение 

текстовых 

задач 

- - 
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задач 

Алгебра 

- - Моделирован

ие в процессе 

решения 

задач 

Моделирование в 

процессе решения 

задач 

Геометрия 

- - Моделирован

ие в процессе 

решения 

задач 

Решение задач 

Информатика 

- - Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

Создание 

документов и 

печатных изданий 

5.  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

- - - - 

6.  

Естественно- 

научные предметы 

Физика 

- - Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных 

программ 

Биология 

Я – 

исследователь 

Я - 

исследователь 

От клетки до 

биосферы 

Роль живых 

организмов в 

экосистеме 

Химия 

- - - Изменения, 

происходящие с 

веществами 

7.  

Искусство 

Изо 
Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Музей в 

твоѐм классе 

Красота вокруг 

нас 

Музыка 

Русская 

народная музыка 

и музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Разучивание и 

исполнение песен 

народных и 

русских, 

советских, 

зарубежных 

композиторов 

8.  

Технология Технология 

Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Технология 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

9.  

Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Спортивные и 

подвижные игры 

 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

 

Спортивные 

и подвижные 

игры 

 

Спортивные  игры 

ОБЖ 

Первая 

медицинская 

помощь при  ЧС 

Первая 

медицинская 

помощь при  

ЧС 

- Безопасное 

поведение в 

жизненных 

ситуациях 

 

План внеурочной деятельности  

Основные 

направления 

развития личности 

Формы организации занятий 

 

 

духовно-нравственное курсы по выбору; 

экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; 

конкурсы на духовно-нравственную тематику; 

занятия в кружках духовно-нравственного направления. 

 

 

 

социальное курсы по выбору; 

диспуты; 

круглые столы; 

общественно-полезные акции. 

 

 

 

обще-

интеллектуальное 

курсы по выбору; 

школьные научные общества; 
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 олимпиады, 

дистанционные игры; 

интеллектуальные марафоны; 

интеллектуальные игры по предметам («Английский бульдог», 

«Осенний марафон - языкознание», «Я - энциклопедия», 

«Кенгуру»,  «Олимпис», «Русский   

медвежонок», «Леонардо» и т.д.); 

поисковые и научные исследования; 

конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

общекультурное курсы по выбору; 

 проектная и исследовательская деятельность. 

спортивно- соревнования; 

занятия в спортивных кружках и секциях. оздоровительное 

 

На 2018-2019 учебный год школа определила следующие виды внеурочной 

деятельности: 

Системная деятельность 

Курсы по выбору – 68часов (каждый ученик выбирает не менее 2-ух направлений). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: 

Направления ВД 
Название курсов по 

выбору 

Количество часов в год 

V VI VII VIII 

Системные виды деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Летающий мяч - - - 34 

Кожаный мяч - - 34  

 

Духовно-нравственное 

Русский умелец 34 - - - 

Живое слово - - 34 - 

В мире добра и зла - - - 34 

 

Социальное 

Хранители природы - - - 34 

Юный кадет 34 - - - 

Создание мультимедийных 

проектов 
- 34 - - 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   34  

Земля - наш дом 34 - - - 

Общекультурное Загадочный мир 

культурных  растений 
  34  

Культура народов мира  34   

Итого  102 68 136 102  
Несистемная деятельность: 

-проектная деятельность в классном коллективе  - 34 часа;  
- внеурочная деятельность по учебным предметам (подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах) – 50 часов;  
- индивидуальная коррекционная работа с учащимися (66 часов): 

Математика (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Русский язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Иностранный язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

История (1 раз в четверть) – 4 часа; 

География (1 раз в четверть) – 4 часа; 

Биология (1 раз в четверть) – 4 часа; 

- Воспитательные мероприятия по плану класса и школы – 34часа; 

- Организационное обеспечение учебной деятельности классным руководителем – 20 

часов; 

- Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся – 20 часов; 
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- Экскурсионный краеведческий туризм (в каникулы) – 30 часов. 

Итого: 318 часов 

9 классы 

(ФК ГОС ООО) 

Недельный учебный план по классам 

Учебные предметы 9 «а», 9 «б», 9 «в» 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка 0,5 

ИЗО (МХК) 0,5 

Технология  

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент: 2 

Факультативы, курсы по выбору 2 

Школьный компонент: 1 

Профессиональные пробы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
33 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 – 11 классы 
  Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204  (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Естествознание 204 (3/3) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Астрономия 35 (1) 

ОБЖ 68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык 68 (1/1) 204 (3/3) 

Обществознание  68 (1/1) 204 (3/3) 

Право 68 (1/1) - 
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Физика 136 (2/2) 340 (5/5) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 272 (4/4) 

Химия 68 (1/1) 204 (3/3) 

Биология 68 (1/1) 204 (3/3) 

Технология  68 (1/1) 272 (4/4) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) - 

ОБЖ 68 (1/1) 136 (2/2) 

Всего: Не более 2143 (не более 32/не более 32) 

Региональный компонент 

Элективные куры 136 (2/2) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 68 (1/1) - 

Математика 136 (2/2) - 

Элективные курсы до 204 (3/3) - 

Экономика 68 (1/1) - 

Право 68 (1/1) - 

Всего: До 544 (8/8) - 

Итого: До 2312 (34/34) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
2312 (34/34) 
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Недельный учебный план 

                                                           
1
 Выделенные ячейки соответствуют базовому уровню при совместном обучении нескольких групп 

Учебные предметы 

10 многопрофильный класс 11 «а» многопрофильный класс 11 «б» 

технологический 
социально-

гуманитарный 
специально-

технологический 
технологический 

социально-

гуманитарный 
универсаль-

ный 

уровень базовый профил. базовый профил. базовый профил. базовый профил. базовый профил. базовый 

Русский язык 1
1   3 1  1   3 1 

Литература 3 3 3 
Иностранный  язык 3 3 3 
Математика 4 4 4 
Информатика  4 1  1   4 1  1 

История 2 2 2 
Обществознание 2   3 2  2   3 2 

Право   0,5     0,5   
Экономика   0,5     0,5   
География 1 1 1 
Физика  5 2  2   5 2  2 

Химия 1 1 1 
Биология 1 1 1 

ОБЖ 1  2 1 1 

Физкультура 3 3 3 

Астрономия 1   

Технология      4  1 

Искусство (МХК)        1 

Итого: 32 30 31 31 29 27 

Региональный компонент: 2 2 2 
Элективные курсы 2 2 2 

Школьный компонент: до 2 до 3 5 
Русский язык           1 

Математика  1 2 

Элективные курсы  1 1  1  

Экономика, право   0,5+0,5      0,5+0,5  1 + 1 

Предельно допустимая 

нагрузка (СанПиН) 
34 34 34 34 34 34 
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
А) УЧЕБНЫЙ ПЛАН, реализующий специальное (коррекционное) образование (ЗПР) в 

условиях общеобразовательных классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 4 классы  (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Названия предметов Общее количество за год по классам Общее 

 кол-во за 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 137 170 170 170 647 

Литературное чтение 126 136 136 102 500 
в том числе   внутрипредметные и межпредметный  образовательные модули:  

«Азбука ведение» 52     

«Живое слово»  34 34 34  

"Музейный дом"  27 27 20  

Итого  263 306 306 272  
Иностранный язык Иностранный язык --- 68 68 68 204 

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  

«Занимательная грамматика 

немецкого языка» 
   14  

«Театр на английском 

языке» ---- 14 14 14  

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Секреты математики» 26 27 27 27  

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68  261 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Мы и окружающий мир» 11 14 14 14  

Искусство Музыка  27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Природа в музыке» 6 7 7 7  

Изобразительное 

искусство 
27 34 34 34 129 

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Музей в твоѐм классе» 6 7 7 7  

Технология Технология    27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметные образовательные модули: 
"Бумажная фантазия" 6     
«Конструирование и 

моделирование» 
 7    

«Практика работы  на 

компьютере» 
  7 7  

 Физическая 

культура 
Физическая культура     99 102 102 102 405 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Спортивные игры» 20 20 20 20  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Православная 

культура (по желанию 

родителей) 
   34 34 

Общее количество часов по классам за 

год: 
632 

23•34= 

782 
23•34= 

782 
23•34= 

782 
2978 

Итого часов за год (100%) в начальной 

школе  
    

2978 

часов 

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся в неделю согласно требований 

СанПиН 
15/20/21 23 23 23  
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Недельный учебный план 

Названия предметов 
Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 
Технология 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
ОРКСЭ    1 

Иностранный язык  2 2 2 
Итого 21 23 23 23 
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ПЛАН 

системной внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления Название 
Количество часов в неделю/в год 

1 а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3 г 4а 4б 4в 4 г 

Духовно-нравственное  

«Основы православной культуры» 1/33               

«Истоки»       1/34   1/34      

«Уроки нравственности»    1/33            

«Я-кадет»            1/34    

«Азбука добра»             1/34   

Социальное   

«Агентство добрых дел»     1/34           

«Юный спасатель»            1/34    

«Введение в мир профессий»                                                                                           1/34        

«Мир, который построим мы»             1/34   

«Азбука вежливости»   1/33             

Общеинтеллектуальное  

«Культура Древней Руси»            1/34    

«Волшебный мир книг» 1/33               

«Планета загадок»               1/34 

 «Умники и умницы»      1/34          

 «Юный эрудит»           1/34     

Общекультурное  

«Мы живем среди людей»  1/33              

«Этика и культура общения»            1/34    

«Школа вежливых наук»     1/34   1/34        

«Тайна слова»              1/34  

Спортивно-

оздоровительное  

«Здоровое поколение»»               1/34 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
           1/34    

«Строевая подготовка»            1/34    

«Учимся быть здоровыми»         1/34       

 «В здоровом теле – здоровый дух»    1/33  1/34          

Итого   2/66 1/33 1/33 2/66 2/68 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 1/34 6/204 2/68 1/34 2/68 
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План  несистемных форм внеурочной деятельности 

Организационное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности 

1а 1б 1 в 1 г 2а 2 б 2 в 3а 3б 3в 3 г 4 а 4 б 4 в 4 г 

Занятия по 

выбору 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общественно 

полезные 

практики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Экскурсии, 

походы 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Интеллектуальные 

игры 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Круглый стол 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Диспуты 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Проектно-

поисковая 

деятельность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Соревнования, 

конкурсы, 

классные 

мероприятия 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 8 классы 
( ФГОС ООО) 

Обязательная часть 

Предметная 

область 

Предметы 5абв 6абв 7абвг 8абв Всего 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

   

Русский язык 

и литература 

 

Русский язык 

5/170 119/51 6/204 143/61 4/136 95/41 3/102 71/31 18 

Литература 3/102 71/31 3/102 71/31 2/68 48/20 2/68 48/20 10 

 Родной язык 

и родная 

литература 

Родной (русский) 

язык 

Часы предметной области «Родной язык и Родная 

литература» в соответствии с выбором родителей в качестве 

родного языка русского языка изучаются интегрировано в 

предметной области «Русский язык и литература» 

------ 

Родная литература ---- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 12 

Второй 

иностранный  

- - - - - - - -  

Общественно

-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая 

история 

 

 

 

2/68 

 

 

 

48/20 

 

 

 

2/68 

 

 

 

48/20 

 

 

 

2/68 

 

 

 

48/20 

 

 

 

2/68 

 

 

 

48/20 

 

 

 

8 

Обществознание -  1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 3 

География 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 119/51 5/170 119/51 - - - - 10 

Алгебра - - - - 3/102 71/31 3/102 71/31 6 
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Геометрия - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Информатика - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 2 

ОДНКНР           

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Биология 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 5 

Химия - - - - - - 2/68 48/20 2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 3 

Музыка 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 4 

Технология Технология 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 1/34 24/10 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 8 

ОБЖ - - - - - - 1/34 24/10 1 

Итого: 
26/884 620/ 

264 

28/ 

952 

668/ 

284 

29/ 

986 

693/ 

293 

30 

/1020 

717/ 

303 

113/3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  5абв 6абв 7абвг 8абв всего 

Основы 

духовно-

нравственной  

культуры 

народов 

России 

Истоки, 5абв  

1 

 

24/10 

- - - - 1 24/10 2 

Православная 

культура, 6а 

 

- - 6абв 

1 

6абв 

24/10 

- - - - 1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 5а 

1 

 

24/10 

6а 

1 

 

24/10 

- - - - - 

Физическая 

культура 

5бв 

1 

 

24/10 

6бв 

1 

6бв 

24/10 

 

1 

 

24/10 

 

1 

 

24/10 

4 

Иностранные 

языки  

 1 24/10 - - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика - - - - 1 24/10 1 24/10 2 

 
Предпрофильны

й час 

- - - - 1 24/10 - - 1 

Итого: 3/102 72/30 2/68 48/20 3/102 72/30 3/102 72/30 11/374 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29/986 692/ 

294 

30/ 

1020 

716/ 

304 

32/1088 765/ 

323 

33/ 

1122 

789/ 

333 

124/4216 

 

 

Внутрипредметные образовательные модули  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

№ 

п/п 

Предметная 

область 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

10.  Русский язык  

Литература 

Русский язык Лабиринты 

орфографии и 

пунктуации 

От слова к 

тексту 

Слово и текст Слово и текст 

Литература 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

анализу 

художествен

ного текста 

От чтения к 

анализу 

художественного 

текста 

11.  Иностранные 

языки.  

Второй 

иностранный 

Иностранный язык Добро 

пожаловать в 

наш город (а). 

Путешествие по 

федеральным 

землям 

Германии (н) 

Больше 

английского 

(а). 

 

Немецкий для 

общения (н). 

Страны и 

люди (а/я). 

 

Говорите по –

немецки 

правильно 

(н/я). 

Путешествие по 

англоговорящим 

странам (а/я) 

 

Изучаем 

немецкую 

грамматику (н/я) 

12.  Общественно-

научные предметы История России. 

Всеобщая история 

Культура 

Древнего мира 

Культура 

Средних веков 

Культура 

Нового 

времени 

История родного 

края 

Геграфия 

Путешествие во 

Вселенной 

Юный 

топограф 

Дружим 

материками и 

Уникальность 

природы регионов 
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странами России 

Обществознание 

- Я среди людей  Личность в 

обществе 

13.  Математика и 

информатика 

Математика Практикум 

решения 

математических 

задач 

Решение 

текстовых 

задач 

- - 

Алгебра 

- - Моделирован

ие в процессе 

решения 

задач 

Моделирование в 

процессе решения 

задач 

Геометрия 

- - Моделирован

ие в процессе 

решения 

задач 

Решение задач 

Информатика 

- - Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

Создание 

документов и 

печатных изданий 

14.  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

- - - - 

15.  

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных 

программ 

Биология Я – 

исследователь 

Я - 

исследователь 

От клетки до 

биосферы 

Роль живых 

организмов в 

экосистеме 

Химия - - - Изменения, 

происходящие с 

веществами 

16.  

Искусство 

Изо Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Музей в 

твоѐм классе 

Красота вокруг 

нас 

Музыка Русская 

народная музыка 

и музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Разучивание и 

исполнение песен 

народных и 

русских, 

советских, 

зарубежных 

композиторов 

17.  

Технология 

Технология Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Технология 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

18.  

Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 

Спортивные и 

подвижные игры 

 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

 

Спортивные 

и подвижные 

игры 

 

Спортивные  игры 

ОБЖ Первая 

медицинская 

помощь при  ЧС 

Первая 

медицинская 

помощь при  

ЧС 

- Безопасное 

поведение в 

жизненных 

ситуациях 

 

План внеурочной деятельности  

Основные Формы организации занятий 

направления  

развития личности  

духовно-нравственное курсы по выбору; 

 экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; 

 конкурсы на духовно-нравственную тематику; 

 занятия в кружках духовно-нравственного направления. 

социальное курсы по выбору; 
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 диспуты; 

 круглые столы; 

 общественно-полезные акции. 

обще-

интеллектуальное          курсы по выбору; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады, 

 дистанционные игры; 

 интеллектуальные марафоны; 

 

интеллектуальные игры по предметам («Английский 

бульдог», 

 

«Осенний марафон - языкознание», «Я - энциклопедия», 

«Кенгуру»,  «Олимпис», «Русский   

 медвежонок», «Леонардо» и т.д.); 

 поисковые и научные исследования; 

 конференции. 

общекультурное курсы по выбору; 

 проектная и исследовательская деятельность. 

спортивно- соревнования; 

оздоровительное занятия в спортивных кружках и секциях. 
 

На 2018-2019 учебный год школа определяет следующие виды внеурочной 

деятельности: 

Системная деятельность 

Курсы по выбору – 68часов (каждый ученик выбирает не менее 2-ух направлений). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса: 

Направления ВД Название курсов по выбору 
Количество часов в год 

V VI VII VIII 

Системные виды деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Летающий мяч - - - 34 

Кожаный мяч - - 34  

 

Духовно-нравственное 

Русский умелец 34 - - - 

Живое слово - - 34 - 

В мире добра и зла - - - 34 

 

Социальное 

Хранители природы - - - 34 

Юный кадет 34 - - - 

Создание мультимедийных 

проектов 
- 34 - - 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика   34  

Земля - наш дом 34 - - - 

Общекультурное Загадочный мир культурных  

растений 
  34  

Культура народов мира  34   

Итого 102 68 136 102 

  
Несистемная деятельность: 

-проектная деятельность в классном коллективе  - 34 часа;  
- внеурочная деятельность по учебным предметам (подготовка и участие в 

конкурсах, олимпиадах) – 50 часов;  
- индивидуальная коррекционная работа с учащимися (66 часов): 

Математика (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Русский язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 
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Иностранный язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

История (1 раз в четверть) – 4 часа; 

География (1 раз в четверть) – 4 часа; 

Биология (1 раз в четверть) – 4 часа; 

- Воспитательные мероприятия по плану класса и школы – 34часа; 

- Организационное обеспечение учебной деятельности классным руководителем – 20 

часов; 

- Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся – 20 часов; 

- Экскурсионный краеведческий туризм (в каникулы) – 30 часов. 

Итого: 318 часов 

9 классы 

(ФК ГОС ООО) 

Недельный учебный план по классам 

Учебные предметы 9 «а», 9 «б» 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка 0,5 

ИЗО (МХК) 0,5 

Технология  

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент: 2 

Факультативы, курсы по выбору 2 

Школьный компонент: 
1 

Профессиональные пробы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
33 

 

Б) УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся С(К)К с ОВЗ с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

Образовательные 

области область 
Учебные  предметы 

Класс 

4 5 6 7 8 9 

Федеральный компонент Количество часов в неделю 

Язык и речь  

Русский язык  4 4 4 4 4 3 

Устная речь  1 
     

Чтение  4 4 4 4 4 4 

Математика   Математика  4 4 4 4 4 4 

Обществознание  Мир истории  
  

2 
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История Отечества  
   

2 2 2 

Этика  
   

1 1 1 

География  
  

2 2 2 2 

Естествознание  

Живой мир  2 2 
    

Природоведение  
  

2 
   

Естествознание  
   

2 2 2 

Искусство  ИЗО   1 1 
    

Технология  Занимательный труд  2 
     

  Домоводство  
 

2 2 2 2 2 

Физическая культура  Физкультура  2 
     

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ  1 
     

Итого:  21 17 20 21 21 20 

  

Региональный компонент:  
  

2 10 11 10 12 14 

Искусство  

Музыка  1 2 2 
   

ИЗО  1 
 

1 
   

Профильный труд  
 

6 6 8 10 12 

Физическая культура Физкультура  
 

2 2 2 2 2 

 Школьный компонент:  6 2 4 4 4 4 

Коррекционные 

технологии  

ЛФК  1 
     

Ритмика  1 
     

Факультативы  
 

2 2 2 2 2 

Логопедическая коррекция  2 2 2 
   

Игра, игротерапия  1 
     

Психологический  практикум 1 
  

2 2 2 

Итого  29 31 35 35 37 38 

Предельно допустимая нагрузка (СанПиН)  29 31 35 35 37 38 

 

1 класс (на дому) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная коммуникация 5 

2.Математика  2.1Математические представления 2 

3. Окружающий мир 
3.1 Окружающий природный мир  1 

3.2 Окружающий социальный мир 1 

4.Искусство 
4.1Изобразительная деятельность 1 

4.2 Музыка и движение 1 

5.Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 

6. Коррекционно-развивающие занятия с психологом 1 

7. Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 1 

Итого 14 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность 1 

Итого 15 часов 
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4 класс (на дому) 

Образовательные 

области 
Предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Федеральный компонент 

Язык и речь Русский язык 2 68 

Чтение 2 68 

Математика Математика 2 68 

 Естествознание Живой мир 1 34 

Искусство ИЗО 0,5 17 

Технология Занимательный труд 1 34 

Физическая культура Физическая культура 1 34 

Региональный компонент 

Искусство Музыка 0,5 17 

Школьный компонент (коррекционные технологии) 

Коррекционные 

занятия с психологом 
Психологический практикум 1  34  

Коррекционные 

занятия с 

дефектологом 

 

1  34 

Итого 12  408  

 

5 класс (на дому) 

Образовательные 

области 
Учебные 
предметы 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Федеральный компонент   
Язык и речь  Русский язык  3  102  

Чтение  2   68  
Математика  Математика  3   102  
Естествознание  Живой мир  1   34  
Искусство  ИЗО  1         34  
Технологии  Домоводство  2         68  

Региональный компонент   
Искусство  Музыка  1  34  
Физкультура  Физкультура  2  68  

Школьный компонент   
Коррекционные 

технологии  
Психологический 

практикум  
1  34  

Занятие с педагогом-

дефектологом 

1 34 

ИТОГО: 17 часов  578  

 

8 класс (на дому) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Федеральный компонент  

 Язык и речь  
Русский язык  3 102 
Чтение   2 68 
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Иностранные языки  -  - - 
Математика   Математика  3 102 

Обществознание  
История отечества  1 34 
Этика  0,5 17 
География  1 34 

Естествознание   Естествознание  1 34 

Технология  Домоводство 0,5 17 

Региональный компонент   

Технология Профильный труд 1,5 51 

Физкультура (спортивная 

подготовка)  
Физкультура  
  

1 34 

Школьный компонент   

  
Коррекционное занятие  с 

педагогом психологом  
1 34 

Искусство  Изобразительное искусство  0,5 17 
 Музыка   0,5 17 

Итого 16,5 561 

 

2019 – 2020 учебный год 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Названия предметов Общее количество за год по классам Общее 

 кол-во за 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 137 170 170 170 647 

Литературное чтение 126 136 136 102 500 
в том числе   внутрипредметные образовательные модули:  

«Занимательное  

азбуковедение» 

25     

«Живое слово» 27 34 34 34  

"Музейный дом"  27 27 20  

Итого  263 306 306 272  
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 16 17 17 17 67* 

Литературное чтение на 

родном языке** 

16 17 17 17 67** 

Иностранный язык Иностранный язык --- 68 68 68 204 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  

«Занимательная грамматика 

немецкого языка» 
   14  

«Театр на английском 

языке» 
---- 14 14 14  

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Секреты математики» 26 27 27 27  

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68  261 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Мы и окружающий мир» 11 14 14 14  

Искусство Музыка  27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Природа в музыке» 6 7 7 7  

Изобразительное 

искусство 

27 34 34 34 129 

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
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«Музей в твоѐм классе» 6 7 7 7  
Технология Технология    27 34 34 34 129 

в том числе внутрипредметные образовательные модули: 
"Бумажная фантазия" 6     
«Конструирование и 

моделирование» 
 7    

«Практика работы  на 

компьютере» 
  7 7  

 Физическая 

культура 
Физическая культура     99 102 102 102 405 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Спортивные игры» 20 20 20 20  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

«Православная 

культура», «Светская  

этика» (по желанию 

родителей) 

   34 34 

Общее количество часов по классам за 

год: 

632 23•34= 

782 
23•34= 

782 
23•34= 

782 
2978 

Итого часов за год (100%) в начальной 

школе  

    2978 

часов 

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся в неделю согласно требований 

СанПиН 

15/ 

20/21 
23  23 23  

* темы русского родного языка интегрированы в предмет русский язык  

**часы литературного чтения на родном языке интегрированы в предмет литературное чтение 

 

Недельный учебный план 

Названия предметов Количество часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 
Технология 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
ОРКСЭ    1 

Иностранный язык  2 2 2 
Итого 21 23 23 23 
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ПЛАН 

системной внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления Название   Количество часов в неделю/в год 

1 а 1б 1в 2а 2б 2в 2 

г 

3

а 

3б 3в 4а 4 

б 

4 

в 

4 г 

Духовно-нравственное  «Основы православной культуры»    1/ 

34 

          

«Истоки»     1/ 

34 

  1/ 

34 

      

«Уроки нравственности»             1/ 

34 

 

«Волшебный мир книг»           1/ 

34 

   

«Звездочка» 1/ 

34 

             

Социальное   «Секреты профессий»         1/ 

34 

     

«Введение в мир профессий»                                                                                    1/ 

34 

             

«В мире профессий»             1/ 

34 

 

«Всем профессиям –почѐт»          1/ 

34 

 1/ 

34 

  

«Тропинка в мир профессий»  1/ 

34 

            

«Мир профессий»      1/ 

34 

        

«Мир интересных профессий»    1/ 

34 

          

«Азбука профессий»     1/ 

34 

         

 «Выбор  профессии – дело серьезное»       1/ 

34 

       

 «О профессиях    разных, нужных и важных»                                                                      1/ 

34 

   

 «Профессии вокруг нас»              1/ 

34 

 «Кем быть?»        1/ 

34 

      

Общеинтеллектуальное  «Волшебный мир книг»  1/             
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34 

«Умники и умницы»         1/ 

34 

1/ 

34 

    

«ЛИК»            1/ 

34 

  

«Друзья Знайки»   1/ 

34 

           

«Интеллектика»     1/ 

34 

         

«Хочу всѐ знать»      1/ 

34 

        

«Эрудит»              1/ 

34 

Общекультурное  «Тайны русского языка»             1/ 

34 

 

«Путешествие по стране этикета»              1/ 

34 

«Школа вежливых наук»    1/ 

34 

          

«Тайна слова»          1/ 

34 

    

«В мире этикета»   1/ 

34 

           

«Школа хороших манер»       1/ 

34 

       

Спортивно-оздоровительное  «Здоровье-это здорово!»       1/ 

34 

       

«Учимся быть здоровыми»         1/ 

34 

     

«Здоровое поколение»           1/ 

34 

   

«Остров здоровья»      1/ 

34 

        

«Спортивный калейдоскоп»            1/ 

34 

  

Итого    2/ 

66 

2/ 

66 

2/ 

66 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

2/ 

68 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 
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План  несистемных форм внеурочной деятельности 

Организационное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности  

1а  1б  1 в 2а  2 б  2 в 2 г 3а  3б  3в 4 а   4 б  4 в 4 г 

Занятия по 

выбору  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общественно 

полезные 

практики  

0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Экскурсии, 

походы  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Интеллектуальные 

игры  

0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Круглый стол  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Диспуты  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Проектно-

поисковая 

деятельность  

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Соревнования, 

конкурсы, 

классные 

мероприятия  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9 классы 
( ФГОС ООО) 

         Обязательная часть 

Предметная 

область 
Предметы 

5абв 6абв 7абвг 8абв 9абв 

Всего нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 119/51 6/204 143/61 4/136 95/41 3/102 71/31 3/102 71/31 21 

Литература 3/102 71/31 3/102 71/31 2/68 48/20 2/68 48/20 3/102 71/31 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Часы предметной области «Родной язык и Родная 

литература» в соответствии с выбором родителей 

в качестве родного языка русского языка 

изучаются интегрировано в предметной области 

«Русский язык и литература» 

- - - - - 

Родная 

литература 
- - 1

2
/34

2
 24

2
/10

2
 1

2
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  
3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 15 

Второй 

иностранный  
- - - - - - - - - - - 

Общественно- История         
 

 
 

 
 

 

                                                           
2
 Часы учебного предмета «Родная литература» предметной области «Родной язык и Родная 

литература»  в параллели 9-х классов изучаются интегрировано в рамках учебного предмета 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» 
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научные 

предметы 

России 

Всеобщая 

история 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

2/68 

 

48/20 

 

10 

Обществознание -  1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 4 

География 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 119/51 5/170 119/51 - - - -   10 

Алгебра - - - - 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 9 

Геометрия - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 6 

Информатика - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 3 

ОДНКНР  

В рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

занятия по предметной области ОДНКНР включены в рабочие программы 

внеурочной деятельности 

- 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 3/102 71/31 7 

Биология 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 7 

Химия - - - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 - - 3 

Музыка 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 - - 4 

Технология Технология 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 1/34 24/10 - - 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 10 

ОБЖ - - - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 2 

Итого: 
26/ 

884 

620/ 

264 

28/ 

952 

668/ 

284 

29/ 

986 

693/ 

293 

30/ 

1020 

717/ 

303 

30/ 

1020 

717/ 

303 

113/ 

3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 5абвг 6абв 7абв 8абвг 9абв всего 

Родной 

русский язык и 

литература 

Родной 

(русский) язык 
- - - - - - 

8абвг 

0,5/17 

8абвг 

12/5 

9абв 

1 

9абв 

24/10 
1,5 

Родная 

литература 
- - - - - - 

8абвг 

0,5/17 

8абвг 

12/5 
- - 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной  

культуры 

народов 

России 

Истоки, 6абв   
6абв 

1 

6абв 

24/10 

- 
- - - - - 1 

Православная 

культура, 

5абвг, 7абв 

 

 

1 

 

24/10 
- - 

 

1 

 

24/10 
- - - - 2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

5абвг 

1 

5абвг 

24/10 

6абв 

1 

6абв 

24/10 

7абв 

1 

7абв 

24/10 

8абвг 

1 

8абвг 

24/10 

9абв 

1 

9абв 

24/10 
5 

Иностранные 

языки  
 1 24/10 - - - - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра) 
- - - - 1 24/10 1 24/10 1 24/10 3 

Итого: 3/102 72/30 2/68 48/20 3/102 72/30 3/102 72/30 3/102 72/30 14/476 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29/ 

986 

692/ 

294 

30/ 

1020 

716/ 

304 

32/ 

1088 

765/ 

323 

33/ 

1122 

789/ 

333 

33/ 

1122 

789/ 

333 

157/ 

5338 

 

Внутрипредметные образовательные модули 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметная 

область 
Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  

Литература 

Русский язык 

Лабиринты 

орфографии и 

пунктуации 

От слова к 

тексту 
Слово и текст Слово и текст От слова к тексту 

Литература 
От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

анализу 

художественно

го текста 

От чтения к 

анализу 

художественног

о текста 

От чтения к 

анализу 

художественного 

текст 

Родной 

русский язык 

и литература 

 

Родной 

(русский) язык 
- - -  От слова к тексту 

Родная 

литература - - -  

От чтения к 

анализу 

художественного 
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текст 

Иностранные 

языки.  

Второй 

иностранный 

Иностранный 

язык 

Добро пожаловать 

в наш город (а). 

Путешествие по 

федеральным 

землям Германии 

(н) 

Больше 

английского (а). 

 

Немецкий для 

общения (н). 

Страны и 

люди (а/я). 

 

Говорите по –

немецки 

правильно 

(н/я). 

Путешествие по 

англоговорящим 

странам (а/я) 

 

Изучаем 

немецкую 

грамматику (н/я) 

Грамматика 

английского 

языка (а/я) 

 

Практическая 

грамматика 

немецкого языка 

(н/я) 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Культура 

Древнего мира 

Культура 

Средних веков 

Культура 

Нового 

времени 

История 

родного края 

История родного 

края 

Геграфия 
Путешествие во 

Вселенной 
Юный топограф 

Дружим 

материками и 

странами 

Уникальность 

природы 

регионов России 

Европейская 

Россия 

Обществознание - Я среди людей  
Личность в 

обществе 

Личность в 

обществе 

Математика и 

информатика 

Математика 

Практикум 

решения 

математических 

задач 

Решение 

текстовых задач 
- - - 

Алгебра - - 

Моделировани

е в процессе 

решения задач 

Моделирование 

в процессе 

решения задач 

Практикум по 

алгебре и 

геометрии 

Геометрия - - 

Моделировани

е в процессе 

решения задач 

Решение задач 

Практикум по 

алгебре и 

геометрии 

Информатика - - 

Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

Язык 

программирован

ия КуМир 

Коммуникационн

ые технологии: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 - - - - - 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 

Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных  и 

расчетных задач 

Биология Я – исследователь 
Я - 

исследователь 

От клетки до 

биосферы 

Роль живых 

организмов в 

экосистеме 

Гигиена и 

здоровье человека 

Химия - - - 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Органические 

соединения в 

нашей жизни 

Искусство 

ИЗО 
Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Красота вокруг 

нас 
- 

Музыка 

Русская народная 

музыка и музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Разучивание и 

исполнение 

песен народных 

и русских, 

советских, 

зарубежных 

композиторов 

- 

Технология Технология Русские традиции 
Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Технология 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

- 

Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

Физическая 

культура 

Спортивные и 

подвижные игры 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Спортивные  

игры 
Спортивные игры 

ОБЖ 
Первая 

медицинская 

Первая 

медицинская 
- 

Безопасное 

поведение в 

Чрезвычайные 

ситуации и мера 



32 

 

ости помощь при  ЧС помощь при  ЧС жизненных 

ситуациях 

защиты от них 

 

План внеурочной деятельности 

Основные Формы организации занятий 

направления  

развития личности  

духовно-нравственное  курсы по выбору; 

  экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; 

  конкурсы на духовно-нравственную тематику; 

  занятия в кружках духовно-нравственного направления. 

социальное  курсы по выбору; 

  диспуты; 

  круглые столы; 

  общественно-полезные акции. 

обще-интеллектуальное  курсы по выбору; 

  школьные научные общества; 

  олимпиады, 

  дистанционные игры; 

  интеллектуальные марафоны; 

  интеллектуальные игры по предметам («Английский бульдог», 

 

 «Осенний марафон - языкознание», «Я - энциклопедия»,    

«Кенгуру»,  «Олимпис», «Русский  

  медвежонок», «Леонардо» и т.д.); 

  поисковые и научные исследования; 

  конференции. 

общекультурное  курсы по выбору; 

  проектная и исследовательская деятельность. 

спортивно-  соревнования; 

оздоровительное  занятия в спортивных кружках и секциях. 

 

На 2019-2020 учебный год школа определяет следующие виды внеурочной 

деятельности: 

Системная деятельность 

Курсы по выбору – 68 часов (каждый ученик выбирает не менее 2-ух направлений). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на введение специально 

разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса: 

Направления ВД 
Название курсов по 

выбору 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Системные виды деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное
3
 

Строевая подготовка 34 34    

Меткий стрелок 34 34    

ГТО    34  

Кожаный мяч   34 34  

 

Духовно-нравственное 

Русский умелец 34     

Живое слово   34/34/34   
Праздники, традиции и 

ремесла народов России 
 34    

Истоки    34/34/34/34  

МХК 34     

                                                           
3
 Реализация спортивно-оздоровительного системного вида деятельности в параллели 9-х 

классов осуществляется через систему дополнительного образования. 
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Клуб семейного чтения    34  

Я - гражданин     34 

 

Социальное 

Спасатель 34     

ОБЖ 34 34    

Путь к выбору профессии   34   

Хранители природы 34     

Путь к успеху   34   

Математический клуб    34  

Человек-труд- профессия  34    

Шаги в профессии    34  

Найди свой путь     34/34/34 

Общеинтеллектуальное 

Путешествие в страну 

геометрию 
 34    

Школа юного 

финансиста 
34     

Тайны русского языка  34    
Мастерская владения 

речью 
34     

В мире профессий    34  

Мой выбор   34   

Азбука здоровья   34   
Математика: 

перспективная модель 

измерительных 

материалов 

    34/34/34 

Общекультурное 

Мир танца 34 34    

Мы и окружающий мир 34     
Занимательная 

грамматика 
 34    

Создание буктрейлеров   34   
За страницами учебника 

биологии 
   34  

Эколог     34 

Офисные программы     34 

Итого  374 306 306 374 306 

  
Несистемная деятельность: 

- проектная деятельность в классном коллективе  - 34 часа;  

- внеурочная деятельность по учебным предметам (подготовка и участие в конкурсах, 
олимпиадах) – 50 часов;  

- индивидуальная коррекционная работа с учащимися (66 часов): 

Математика (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Русский язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Иностранный язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

История (1 раз в четверть) – 4 часа; 

География (1 раз в четверть) – 4 часа; 

Биология (1 раз в четверть) – 4 часа; 

- Воспитательные мероприятия по плану класса и школы – 34 часа; 

- Организационное обеспечение учебной деятельности классным руководителем – 20 часов; 

- Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся – 20 часов; 

- Экскурсионный краеведческий туризм (в каникулы) – 30 часов. 

Итого: 318 часов 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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10 – 11 классы 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204  (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Естествознание 204 (3/3) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Астрономия 35 (1) 

ОБЖ 68 (1/1) 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне или профильном уровне 

Учебные предметы 
Количество часов за два года обучения 

Базовый уровень Профильный уровень 

Русский язык 68 (1/1) 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 408 (6/6) 

Обществознание  68 (1/1) 204 (3/3) 

Право 68 (1/1) - 

Физика 136 (2/2) 340 (5/5) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 272 (4/4) 

Химия 68 (1/1) 204 (3/3) 

Биология 68 (1/1) 204 (3/3) 

Технология  68 (1/1) 272 (4/4) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) - 

ОБЖ 68 (1/1) 136 (2/2) 

Всего: Не более 2143 (не более 32/не более 32) 

Региональный компонент 

Элективные куры 136 (2/2) 

Всего: 136 (2/2) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 68 (1/1) - 

Математика 136 (2/2) - 

Элективные курсы до 204 (3/3) - 

Экономика 68 (1/1) - 

Право 68 (1/1) - 

Всего: До 544 (8/8) - 

Итого: До 2312 (34/34) 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной неделе 
2312 (34/34) 
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Недельный учебный план 

                                                           
4
 Выделенные ячейки соответствуют базовому уровню при совместном обучении нескольких групп 

Учебные предметы 

10 многопрофильный 11 многопрофильный класс 

естественнонаучный универсальный технологический 
социально-

гуманитарный 

специально-

технологический 

уровень базовый профильный базовый базовый профильный базовый профильный базовый профильный 

Русский язык 1
4
 1   3 1  

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика  6 4 4 

Информатика  4 1  4 1  1  

История 2 2 

Обществознание 2 2   3 2  

Право      0,5    

Экономика      0,5    

География 1 1 

Физика 2  5 2  2  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

ОБЖ 1 1  2 

Физкультура 3 3 

Астрономия 1  

Технология   1      4 

Искусство (МХК)   1       

Итого: 31 28 31 29 30 

Региональный компонент: 2 2 2 

Элективные курсы 2 2 2 

Школьный компонент: до 4 4 до 3 

Русский язык 1     1  

Математика   1 1 

Элективные курсы    1  

Экономика, право      0,5+0,5    

Предельно допустимая 

нагрузка (СанПиН) 
34 34 34 34 34 
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Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
А) УЧЕБНЫЙ ПЛАН, реализующий специальное (коррекционное) образование (ЗПР) в 

условиях общеобразовательных классов 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 – 4 классы  (ФГОС НОО) 

Предметные 

области 

Названия предметов Общее количество за год по классам Общее 

 кол-во за 

год 
1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 137 170 170 170 647 

Литературное чтение 126 136 136 102 500 
в том числе   внутрипредметные образовательные модули:  

«Занимательное  

азбуковедение» 

25     

«Живое слово» 27 34 34 34  

"Музейный дом"  27 27 20  

Итого  263 306 306 272  
Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык* 16 17 17 17 67* 

Литературное чтение на 

родном языке** 

16 17 17 17 67** 

Иностранный язык Иностранный язык --- 68 68 68 204 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  

«Занимательная грамматика 

немецкого языка» 
   14  

«Театр на английском 

языке» 
---- 14 14 14  

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Секреты математики» 26 27 27 27  

 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 57 68 68 68  261 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Мы и окружающий мир» 11 14 14 14  

Искусство Музыка  27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Природа в музыке» 6 7 7 7  

Изобразительное 

искусство 

27 34 34 34 129 

в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Музей в твоѐм классе» 6 7 7 7  

Технология Технология    27 34 34 34 129 
в том числе внутрипредметные образовательные модули: 
"Бумажная фантазия" 6     
«Конструирование и 

моделирование» 
 7    

«Практика работы  на 

компьютере» 
  7 7  

 Физическая 

культура 
Физическая культура     99 102 102 102 405 
в том числе внутрипредметный образовательный модуль:  
«Спортивные игры» 20 20 20 20  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

«Православная 

культура», «Светская  

этика» (по желанию 

родителей) 

   34 34 

Общее количество часов по классам за 

год: 

632 23•34= 

782 
23•34= 

782 
23•34= 

782 
2978 

Итого часов за год (100%) в начальной     2978 
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школе  часов 

Максимально допустимая нагрузка 

учащихся в неделю согласно требований 

СанПиН 

15/ 

20/21 
23  23 23  

 
* темы русского родного языка интегрированы в предмет русский язык  

**часы литературного чтения на родном языке интегрированы в предмет литературное чтение 

 

Недельный учебный план 

Названия предметов Количество часов в неделю 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 5 5 5 5 
Литературное чтение 4 4 4 4 
Математика 4 4 4 4 
Окружающий мир 2 2 2 2 
Музыка 1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 
Технология 1 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 3 
ОРКСЭ    1 

Иностранный язык  2 2 2 
Итого 21 23 23 23 
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ПЛАН 

системной внеурочной деятельности в начальных классах 

Направления Название   Количество часов в неделю/в год 

1 а 1б 1в 2а 2б 2в 2 

г 

3

а 

3б 3в 4а 4 

б 

4 

в 

4 г 

Духовно-нравственное  «Основы православной культуры»    1/ 

34 

          

«Истоки»     1/ 

34 

  1/ 

34 

      

«Уроки нравственности»             1/ 

34 

 

«Волшебный мир книг»           1/ 

34 

   

«Звездочка» 1/ 

34 

             

Социальное   «Секреты профессий»         1/ 

34 

     

«Введение в мир профессий»                                                                                    1/ 

34 

             

«В мире профессий»             1/ 

34 

 

«Всем профессиям –почѐт»          1/ 

34 

 1/ 

34 

  

«Тропинка в мир профессий»  1/ 

34 

            

«Мир профессий»      1/ 

34 

        

«Мир интересных профессий»    1/ 

34 

          

«Азбука профессий»     1/ 

34 

         

 «Выбор  профессии – дело 

серьезное» 

      1/ 

34 

       

 «О профессиях    разных, нужных и 

важных»                                                              

          1/ 

34 

   

 «Профессии вокруг нас»              1/ 

34 

 «Кем быть?»        1/ 

34 
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Общеинтеллектуальное  «Волшебный мир книг»  1/ 

34 

            

«Умники и умницы»         1/ 

34 

1/ 

34 

    

«ЛИК»            1/ 

34 

  

«Друзья Знайки»   1/ 

34 

           

«Интеллектика»     1/ 

34 

         

«Хочу всѐ знать»      1/ 

34 

        

«Эрудит»              1/ 

34 

Общекультурное  «Тайны русского языка»             1/ 

34 

 

«Путешествие по стране этикета»              1/ 

34 

«Школа вежливых наук»    1/ 

34 

          

«Тайна слова»          1/ 

34 

    

«В мире этикета»   1/ 

34 

           

«Школа хороших манер»       1/ 

34 

       

Спортивно-оздоровительное  «Здоровье-это здорово!»       1/ 

34 

       

«Учимся быть здоровыми»         1/ 

34 

     

«Здоровое поколение»           1/ 

34 

   

«Остров здоровья»      1/ 

34 

        

«Спортивный калейдоскоп»            1/ 

34 

  

Итого    2/ 

66 

2/ 

66 

2/ 

66 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

2/ 

68 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 

3/ 

102 
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План  несистемных форм внеурочной деятельности 

Организационное 

обеспечение 

внеурочной 

деятельности  

1а  1б  1 в 2а  2 б  2 в 2 г 3а  3б  3в 4 а   4 б  4 в 4 г 

Занятия по 

выбору  

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общественно 

полезные 

практики  

0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Экскурсии, 

походы  

1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Интеллектуальные 

игры  

0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Круглый стол  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Диспуты  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  

Проектно-

поисковая 

деятельность  

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Соревнования, 

конкурсы, 

классные 

мероприятия  

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  

Олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, 

1 1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 – 9 классы 
( ФГОС ООО) 

         Обязательная часть 

Предметная 

область 
Предметы 

5абв 6абв 7абвг 8абв 9абв 

Всего нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

нед/ 

год 

уч/ 

мод 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5/170 119/51 6/204 143/61 4/136 95/41 3/102 71/31 3/102 71/31 21 

Литература 3/102 71/31 3/102 71/31 2/68 48/20 2/68 48/20 3/102 71/31 13 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

Часы предметной области «Родной язык и Родная 

литература» в соответствии с выбором родителей 

в качестве родного языка русского языка 

изучаются интегрировано в предметной области 

«Русский язык и литература» 

- - - - - 

Родная 

литература 
- - 1

5
/34

2
 24

2
/10

2
 1

2
 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  
3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 15 

Второй 

иностранный  
- - - - - - - - - - - 

Общественно- История         
 

 
 

 
 

 

                                                           
5
 Часы учебного предмета «Родная литература» предметной области «Родной язык и Родная 

литература»  в параллели 9-х классов изучаются интегрировано в рамках учебного предмета 

«Литература» предметной области «Русский язык и литература» 
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научные 

предметы 

России 

Всеобщая 

история 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

 

2/68 

 

 

48/20 

 

2/68 

 

48/20 

 

10 

Обществознание -  1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 4 

География 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 119/51 5/170 119/51 - - - -   10 

Алгебра - - - - 3/102 71/31 3/102 71/31 3/102 71/31 9 

Геометрия - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 6 

Информатика - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 3 

ОДНКНР  

В рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

занятия по предметной области ОДНКНР включены в рабочие программы 

внеурочной деятельности 

- 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 3/102 71/31 7 

Биология 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 2/68 48/20 2/68 48/20 7 

Химия - - - - - - 2/68 48/20 2/68 48/20 4 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 - - 3 

Музыка 1/34 24/10 1/34 24/10 1/34 24/10 0,5/17 12/5 - - 4 

Технология Технология 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 1/34 24/10 - - 7 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 
2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 2/68 48/20 10 

ОБЖ - - - - - - 1/34 24/10 1/34 24/10 2 

Итого: 
26/ 

884 

620/ 

264 

28/ 

952 

668/ 

284 

29/ 

986 

693/ 

293 

30/ 

1020 

717/ 

303 

30/ 

1020 

717/ 

303 

113/ 

3842 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 5абвг 6абв 7абв 8абвг 9абв всего 

Родной 

русский язык и 

литература 

Родной 

(русский) язык 
- - - - - - 

8абвг 

0,5/17 

8абвг 

12/5 

9абв 

1 

9абв 

24/10 
1,5 

Родная 

литература 
- - - - - - 

8абвг 

0,5/17 

8абвг 

12/5 
- - 0,5 

Основы 

духовно-

нравственной  

культуры 

народов 

России 

Истоки, 6абв   
6абв 

1 

6абв 

24/10 
- - - - - - 1 

Православная 

культура, 

5абвг, 7абв 

 

 

1 

 

24/10 
- - 

 

1 

 

24/10 
- - - - 2 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

5абвг 

1 

5абвг 

24/10 

6абв 

1 

6абв 

24/10 

7абв 

1 

7абв 

24/10 

8абвг 

1 

8абвг 

24/10 

9абв 

1 

9абв 

24/10 
5 

Иностранные 

языки  
 1 24/10 - - - - - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра) 
- - - - 1 24/10 1 24/10 1 24/10 3 

Итого: 3/102 72/30 2/68 48/20 3/102 72/30 3/102 72/30 3/102 72/30 14/476 

Максимально допустимая 

нагрузка 

29/ 

986 

692/ 

294 

30/ 

1020 

716/ 

304 

32/ 

1088 

765/ 

323 

33/ 

1122 

789/ 

333 

33/ 

1122 

789/ 

333 

157/ 

5338 

 
Внутрипредметные образовательные модули  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметная 

область 
Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  

Литература 

Русский язык 

Лабиринты 

орфографии и 

пунктуации 

От слова к 

тексту 
Слово и текст Слово и текст От слова к тексту 

Литература 
От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

творчеству 

От чтения к 

анализу 

художественно

го текста 

От чтения к 

анализу 

художественног

о текста 

От чтения к 

анализу 

художественного 

текст 

Родной 

русский язык 

и литература 

 

Родной 

(русский) язык 
- - -  От слова к тексту 

Родная 

литература 
- - -  

От чтения к 

анализу 
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художественного 

текст 

Иностранные 

языки.  

Второй 

иностранный 

Иностранный 

язык 

Добро пожаловать 

в наш город (а). 

Путешествие по 

федеральным 

землям Германии 

(н) 

Больше 

английского (а). 

 

Немецкий для 

общения (н). 

Страны и 

люди (а/я). 

 

Говорите по –

немецки 

правильно 

(н/я). 

Путешествие по 

англоговорящим 

странам (а/я) 

 

Изучаем 

немецкую 

грамматику (н/я) 

Грамматика 

английского 

языка (а/я) 

 

Практическая 

грамматика 

немецкого языка 

(н/я) 

 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Культура 

Древнего мира 

Культура 

Средних веков 

Культура 

Нового 

времени 

История 

родного края 

История родного 

края 

Геграфия 
Путешествие во 

Вселенной 
Юный топограф 

Дружим 

материками и 

странами 

Уникальность 

природы 

регионов России 

Европейская 

Россия 

Обществознание - Я среди людей  
Личность в 

обществе 

Личность в 

обществе 

Математика и 

информатика 

Математика 

Практикум 

решения 

математических 

задач 

Решение 

текстовых задач 
- - - 

Алгебра - - 

Моделировани

е в процессе 

решения задач 

Моделирование 

в процессе 

решения задач 

Практикум по 

алгебре и 

геометрии 

Геометрия - - 

Моделировани

е в процессе 

решения задач 

Решение задач 

Практикум по 

алгебре и 

геометрии 

Информатика - - 

Создание 

документов и 

печатных 

изданий 

Язык 

программирован

ия КуМир 

Коммуникационн

ые технологии: 

вчера, сегодня, 

завтра 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 - - - - - 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - 

Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных 

программ 

Решение 

качественных  и 

расчетных задач 

Биология Я – исследователь 
Я - 

исследователь 

От клетки до 

биосферы 

Роль живых 

организмов в 

экосистеме 

Гигиена и 

здоровье человека 

Химия - - - 

Изменения, 

происходящие с 

веществами 

Органические 

соединения в 

нашей жизни 

Искусство 

ИЗО 
Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Музей в твоѐм 

классе 

Красота вокруг 

нас 
- 

Музыка 

Русская народная 

музыка и музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Русская 

народная 

музыка и 

музыка 

советских и 

русских 

композиторов 

Разучивание и 

исполнение 

песен народных 

и русских, 

советских, 

зарубежных 

композиторов 

- 

Технология Технология Русские традиции 
Русские 

традиции 

Русские 

традиции 

Технология 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

- 

Физическая  

культура и 

основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

Спортивные и 

подвижные игры 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Спортивные и 

подвижные 

игры 

Спортивные  

игры 
Спортивные игры 

ОБЖ Первая Первая - Безопасное Чрезвычайные 
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жизнедеятельн

ости 

медицинская 

помощь при  ЧС 

медицинская 

помощь при  ЧС 

поведение в 

жизненных 

ситуациях 

ситуации и мера 

защиты от них 

 
План внеурочной деятельности 

Основные направления 

развития личности 
Формы организации занятий 

духовно-нравственное курсы по выбору; 

 экскурсии в музеи, театр, выставочные залы; 

 конкурсы на духовно-нравственную тематику; 

 занятия в кружках духовно-нравственного направления. 

социальное курсы по выбору; 

 диспуты; 

 круглые столы; 

 общественно-полезные акции. 

обще-интеллектуальное курсы по выбору; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады, 

 дистанционные игры; 

 интеллектуальные марафоны; 

 интеллектуальные игры по предметам («Английский бульдог», 

 

«Осенний марафон - языкознание», «Я - энциклопедия», 

«Кенгуру»,  «Олимпус», «Русский  

 медвежонок», «Леонардо» и т.д.); 

 поисковые и научные исследования; 

 конференции. 

общекультурное курсы по выбору; 

 проектная и исследовательская деятельность. 

спортивно- соревнования; 

оздоровительное занятия в спортивных кружках и секциях. 

 
На 2019-2020 учебный год школа определяет следующие виды внеурочной 

деятельности: 

Системная деятельность 

Курсы по выбору – 68 часов (каждый ученик выбирает не менее 2-ух направлений). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: 

Направления ВД 
Название курсов 

по выбору 

Количество часов в год 

V VI VII VIII IX 

Системные виды деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное
6
 

Строевая подготовка 34 34    

Меткий стрелок 34 34    

ГТО    34  

Кожаный мяч   34 34  

 

Духовно-нравственное 

Русский умелец 34     

Живое слово   34/34/34   
Праздники, традиции 

и ремесла народов 

России 
 34    

                                                           
6
 Реализация спортивно-оздоровительного системного вида деятельности в параллели 9-х 

классов осуществляется через систему дополнительного образования. 
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Истоки    34/34/34/34  

МХК 34     
Клуб семейного 

чтения 
   34  

Я - гражданин     34 

 

Социальное 

Спасатель 34     

ОБЖ 34 34    
Путь к выбору 

профессии 
  34   

Хранители природы 34     

Путь к успеху   34   

Математический клуб    34  
Человек-труд- 

профессия 
 34    

Шаги в профессии    34  

Найди свой путь     34/34/34 

Общеинтеллектуальное 

Путешествие в страну 

геометрию 
 34    

Школа юного 

финансиста 
34     

Тайны русского языка  34    
Мастерская владения 

речью 
34     

В мире профессий    34  

Мой выбор   34   

Азбука здоровья   34   
Математика: 

перспективная модель 

измерительных 

материалов 

    34/34/34 

Общекультурное 

Мир танца 34 34    
Мы и окружающий 

мир 
34     

Занимательная 

грамматика 
 34    

Создание 

буктрейлеров 
  34   

За страницами 

учебника биологии 
   34  

Юный эколог     34 

Офисные программы     34 

Итого  374 306 306 374 306 
 

Несистемная деятельность: 

-проектная деятельность в классном коллективе  - 34 часа;  

внеурочная деятельность по учебным предметам (подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах) – 50 часов; 

индивидуальная коррекционная работа с учащимися (66 часов): 

Математика (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Русский язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

Иностранный язык (2 раза в месяц) – 18 часов; 

История (1 раз в четверть) – 4 часа; 

География (1 раз в четверть) – 4 часа; 

Биология (1 раз в четверть) – 4 часа; 

Воспитательные мероприятия по плану класса и школы – 34часа; 

Организационное обеспечение учебной деятельности классным руководителем – 20 часов; 



45 

 

Осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся – 20 часов; 

Экскурсионный краеведческий туризм (в каникулы) – 30 часов. 

Итого: 318 часов 

 
Б) УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся С(К)К с ОВЗ с умственной отсталостью (нарушением интеллекта) 

 

1 – 4 классы: 

вариант 2 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I  II III IV 

I. Обязательная часть  

1. Язык и 

речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

102 102 68 68 340 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

68 68 68 68 272 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий 

природный  мир 

68 68 68 68 272 

3.2 Человек 102 102 68 68 340 

3.3 Домоводство - - 102 102 204 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

34 34 68 68 204 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 68 68 68 68 272 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

102 102 102 102 408 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная 

физкультура 

68 68 68 68 272 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 68 68 68 68 272 

Итого  680 680 748 748 2856 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 

680 680 748 748 2856 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Коррекционные курсы I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 102 102 102 102 408 

2. Предметно-практические действия 102 102 102 102 408 

3. Двигательное развитие 68 68 68 68 272 

4. Альтернативная коммуникация 68 68 68 68 272 

5. Коррекционно-развивающие занятия 34 34 34 34 136 

Итого коррекционные курсы 374 374 374 374 1496 

Внеурочная деятельность 204 204 204 204 816 

Итого 1258 1258 1326 1326 5168 

 

вариант 2 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I  II III IV 
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I. Обязательная часть  

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 2 2 10 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 8 

3. Окружающий 

мир 

3.1 Окружающий природный  

мир 

2 2 2 2 8 

3.2 Человек 3 3 2 2 10 

3.3 Домоводство - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 2 2 6 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 8 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 12 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 2 8 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 8 

Итого  20 20 22 22 84 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

 

20 20 22 22 84 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Коррекционные курсы I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 12 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 12 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 8 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 8 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 40 

Внеурочная деятельность  6 6 6 6 24 

Итого 36 36 38 38 148 

 

2 класс  
Индивидуальный учебный план на 2019 – 2020 учебный год (обучение на дому) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов 

 Обязательная часть 

1.Язык и речевая практика 1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация  

4 136 

2.Математика 2.1 Математические представления 2 68 

 3.Окружающий мир 3.1 Окружающий природный  мир 1 34 

3.2 Окружающий социальный мир 1 34 

3.3 Человек 0,5 17 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 0,5 17 

4.2 Изобразительная деятельность 0,5 17 

5. Физическая культура 5.1 Адаптивная физкультура 1 34 

Итого  10,5 357 

II. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Коррекционные курсы   

 Коррекционно-развивающие занятия  с психологом 1 34 

Коррекционно-развивающие занятия  с дефектологом 1 34 

Сенсорное развитие 0,5 17 

 Предметно-практические действия 1 34 

Итого коррекционные курсы 3, 5 119 

Внеурочная деятельность 2 68 
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Итого 16 544 

 

Недельный учебный план АООП (вариант 1) 

для обучающихся с легкой  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
  

Предметные области  Учебные предметы  
                 

                          Классы  

Количество часов в 

неделю  

  

  

Всего  I  II  III  IV  

I. Обязательная часть   

1.Язык и речевая  

практика  

1.1.Русский язык  

1.2.Чтение  

1.3.Речевая практика  

4  

4  

1  

4  

4  

1  

4  

4  

1  

4  

4  

2  

16  

16  

5  

2. Математика  2.1.Математика  4  5  5  5  19  

3. Естествознание  3.1.Мир природы и человека  1  2  2  1  6  

4. Искусство  4.1. Музыка  

4.2.Изобразительное искусство  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

1  

4  

4  

5.Физическая культура  5.1.Физическая культура  3  3  3  3  12  

6. Технологии  6.1. Ручной труд  2  2  2  2  8  

Итого: максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся  

21  23  23  23  90  

Коррекционно-развивающее направление: 6  6  6  6  24  

Индивидуальные коррекционные занятия 1 1 1 1  

Групповые коррекционные занятия 1 1 1 1  

Занятия с психологом 1 1 1 1  

Занятия с дефектологом 1 1 1 1  

Адаптивная физическая культура 1 1 1 1  

Ритмика 1 1 1 1  

Внеурочная деятельность  4  4  4  4  16  

Итого:  10  10  10  10  40  

Всего:  31  33  33  33  130  

  

вариант 1 

Предметные области Учебные предметы 

                

                          Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

Всего I II III IV 

I.Обязательная часть 

1.Язык и речевая 

практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

4 

4 

1 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

4 

4 

2 

16 

16 

7 

2. Математика 2.1.Математика 4 5 5 5 19 

3. Естествознание 3.1.Мир природы и человека 1 1 1 1 4 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5.Физическая культура 5.1.Физическая культура 3 3 3 3 12 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 2 2 2 8 

Итого: максимально допустимая недельная нагрузка 

обучающихся 

21 23 23 23 90 

II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающее направление 6 6 6 6 24 

Ритмика 1 1 1 1 4 
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АФК 1 1 1 1 4 

Логопедические занятия 2 2 2 2 8 

Развитие психомоторных и сенсорных  процессов 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Нравственное направление 1 1 1 1 4 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное направление 1 1 1 1 4 

Итого: 10 10 10 10 40 

Всего: 31 33 33 33 130 

 

5 – 9  классы: 

Образовательные области 

область 
Учебные  предметы 

Класс 

5  6  7  8  9  

Федеральный компонент  Количество часов в неделю 

 

Язык и речь  

Русский язык  4  4  4  4  3  

Устная речь            

Чтение  4  4  4  4  4  

Математика   Математика  4  4  4  4  4  

Обществознание  

Мир истории    2        

История Отечества      2  2  2  

Этика      1  1  1  

География    2  2  2  2  

Естествознание  

Живой мир  2          

Природоведение    2        

Естествознание      2  2  2  

Искусство  ИЗО   1          

Технология  Занимательный труд            

  Домоводство  2  2  2  2  2  

Физическая культура  Физкультура            

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности  
ОБЖ  

 
        

Итого:  17  20  21  21  20  

 Региональный компонент:   10  11  10  12  14  

Искусство  

Музыка  2  2        

ИЗО    1        

Профильный труд  6  6  8  10  12  

Физическая культура  
Физкультура  

2  
2  2  2  2  

Школьный 
компонент:  

  
2  4  4  4  4  

Коррекционные 

технологии  

ЛФК            

Ритмика            

Факультативы  2  2  2  2  2  

Логопедическая коррекция  2  2  
      

Игра, игротерапия            
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Психологический  практикум    
  2  2  2  

Итого  31  35  35  37  38  

Предельно допустимая нагрузка (СанПиН)  
31  35  35  37   38  

 
5 класс (на дому) 

        (с умственной отсталостью) НИ 
Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Федеральный компонент 

 Язык и речь Русский язык  3  102  

Чтение 2  68  

Математика   Математика  3  102  

Естествознание Живой мир 1 34  

Технология  
Домоводство 1 34 

Искусство ИЗО 0,5 17 

Региональный компонент  

Искусство Музыка 0,5 17 

Профильный труд 2 68 

Физкультура Физкультура 1 34 

Школьный компонент 

 Коррекционные 

технологии 

Коррекционное занятие  с 

педагогом психологом 

2 68 

Логопедическая коррекция 1 34 

Итого    17 578 

 
5 класс (на дому) 

(с задержкой психического развития) 

 

Предметные области  Учебные предметы  Количество 

часов в 

неделю  

Количество 

часов в год  

Обязательная часть 

 Русский язык и 

литература 
Русский язык  3  102  
Литература 2  68  

Иностранные языки  Английский язык 1 34 

Математика  и 

информатика 
Математика  3  102  

Общественно-научные 

предметы  
История России. Всеобщая 

история 
1 34  

География 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 34 

Технология  
Технология 1 34 

Искусство 
ИЗО 0,5 17 

Музыка 0,5 17 
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Физическая культура и 

ОБЖ 

Физкультура 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
ОДНКР Православная культура  1 34 
Внеурочная деятельность Внеурочная деятельность 1 34 

 Коррекционный час 
Коррекционное занятие  с 

педагогом психологом  
1  34  

Итого    18 612 часов 

 

Годовой календарный график 
 

2018 – 2019 учебный год 
Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.   

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора,  в 

котором устанавливается особый график работы. 

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентирован 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

- Об организации учебно-воспитательного процесса  на учебный год 

- Об организации питания 

- О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

- Учебных занятий 

- Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 

консультации) 

Графики дежурств: 

- классных коллективов 

- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

- дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 

Графики работы специалистов  

 

I. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2018 г. 

Окончание учебного года: 

2 – 8, 10 классы – 31 мая 2019 г. 

1, 9, 11 классы – 23 мая 2019 г. 

 

II. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

I четверть – с 01сентября по 29 октября; 

II четверть – с 06 ноября по 27 декабря; 

III четверть – с 10 января по 21 марта; 

IV четверть – с 01 апреля по 31 мая. 

Сроки каникул: 

 осенние каникулы – с 30 октября по 05 ноября 2018 года (7 календарных дней); 

 зимние каникулы – с 28 декабря 2018 года по 09 января 2019 года (13 календарных 

дней); 

 весенние каникулы – с 22 марта по 31 марта 2019 года (10 календарных дней); 
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 дополнительные каникулы (1 класс) – с 22 февраля по 28 февраля 2019 года (7 

календарных дней). 

Для обучающихся 1 – 11классов установлена 5-тидневная учебная неделя. 

 

Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти; на III уровне обучения 

делится на два полугодия. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется  на основании «Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2 гор. Гвардейска». 

Обучающиеся 1- 11 классов занимаются в I смену. Начало уроков в 8
30

 час. 

 

Продолжительность уроков:  

 1 класс – 1 полугодие – 35 минут 

 1 класс – 2 полугодие - 40 минут 

 2 – 11 класс – 45 минут 

Расписание звонков: 

понедельник – пятница: 
 Обычный режим Сокращенный режим 

1 урок 8 
30

 – 9 
15

 8 
30

 – 9 
05

 

2 урок 9 
25

 – 10 
10

 9 
15

 – 9 
50

 

3 урок 10 
25

 – 11 
10

 10 
00

 – 10 
35

 

4 урок 11 
20

 – 12 
05

 10 
45

 – 11 
20

 

5 урок 12 
25

 – 13 
10

 11 
30

 – 12 
05

 

6 урок 13 
30

 – 14 
15

 12 
15

 – 12 
50

 

7 урок 14 
25

 – 15 
10

 13 
00

 – 13 
35

 

8 урок 15 
20

 – 16 
05

 13 
45

 – 14 
20

 

суббота: 

1 урок 8 
30

 – 9 
15

 

2 урок 9 
25

 – 10 
10

 

3 урок 10 
20

 – 11 
05

 

4 урок 11 
15

 – 12 
00

 

5 урок 12 
10

 – 12 
55

 
 

5.  Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение программы каждого учебного предмета сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме, утвержденной Педагогическим 

советом не позднее 2-х месяцев до проведения промежуточной аттестации. Данное 

решение утверждается приказом директора школы и в 3-хдневный срок доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация обучающихся сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 25.04.2019 г. по 15.05.2019г.  
 

1 – 4 классы: 

Названия предметов 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Русский язык  

Контрольный 

диктант и 

грамматические 

Контрольный 

диктант и  

грамматические 

Контрольный 

диктант и  

грамматические 

Контрольный 

диктант и  

грамматические 
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задания задания.  задания. задания. 

Литературное чтение  

Проверка 

навыков чтения  

Проверка навыков 

чтения, 

контрольная 

работа 

Проверка 

навыков чтения, 

контрольная 

работа 

Проверка 

навыков чтения, 

контрольная 

работа 

Иностранный  язык  
-  Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа  

Математика  

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная   

работа  

Комбинированна

я контрольная   

работа 

Комбинированна

я контрольная   

работа 

Окружающий   

мир   

Тестовая работа Контрольная   

(тестовая) работа  

Контрольная   

(тестовая) работа  

Контрольная   

(тестовая) работа  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  Творческий 

проект  

Музыка  
Творческая 

работа 

Итоговый тест  Итоговый тест  Итоговый тест  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа 

Творческая работа  Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Технология  Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 

Физическая культура  

Нормативы Нормативы и  

(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

Нормативы и  

(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

Нормативы и  

(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

 

5 – 7 классы (ФГОС ООО): 

Название 

предметов 
5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Контрольный диктант 

с грамматическим 

заданием 

Литература 
Тестирование с мини- 

сочинением 

Тестирование с мини-

сочинением 

Тестирование с мини-

сочинением 

Иностранный язык 

(английский, немецкий 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая история 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Обществознание 
- Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

География 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика 
Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика 
- - Итоговое контрольное 

тестирование 

Физика 
- 

- Итоговая контрольная 

работа 

Биология 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

ИЗО Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Музыка Итоговый тест Итоговый тест   Итоговый тест 

Технология Творческий проект Творческий проект Творческий проект 

Физическая культура 
Спортивные 

нормативы, тест 

Спортивные 

нормативы, тест 

Спортивные 

нормативы, тест 

 
8 – 9 классы: 

Предмет 8 класс (ФГОС ООО)  9 классы (ФК ГОС ООО) 
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Русский язык Итоговая контрольная работа Пробный экзамен 

Литература 
Контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Контрольная работа по 

КИМам ОГЭ 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Алгебра 
Контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Контрольная работа по 

КИМам ОГЭ 

Геометрия 
Контрольная работа по КИМам 

ОГЭ 

Контрольная работа по 

КИМам ОГЭ 

Информатика 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

История Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Обществознание 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

География 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная 

работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Музыка 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

ИЗО (МХК) 
Итоговое контрольное 

тестирование 

Итоговое контрольное 

тестирование 

ОБЖ 
Итоговое контрольное 

тестирование 
- 

Физическая культура 

Спортивные нормативы или 

реферат (по медицинским 

показателям) 

Спортивные нормативы или 

реферат (по медицинским 

показателям) 

 

10 – 11 классы: 

Русский язык пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Литература контрольная работа по КИМ ЕГЭ 

Иностранный  язык итоговая контрольная работа 

Математика пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Информатика итоговое контрольное тестирование 

История итоговое контрольное тестирование 

Обществознание итоговое контрольное тестирование 

Право итоговое контрольное тестирование 

География итоговое контрольное тестирование 

Физика итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа 

ОБЖ итоговое контрольное тестирование 

Экономика итоговое контрольное тестирование 

Физкультура 
спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от 

медицинских показаний обучающегося) 

 

6.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). Выпускной вечер в 9 классах: 20-30 июня 2019 года, 
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исключая 22 июня 2019 года как День памяти и скорби. Дата проведения выпускного вечера 

в 11 классах утверждается приказом Министерства образования Калининградской области. 

 

7. Общий режим работы 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.   

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора,  в котором устанавливается особый график работы. 

 

8. Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год  

регламентируется следующими документами: 
     

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год регламентирован 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

- Об организации учебно-воспитательного процесса  на учебный год 

- Об организации питания 

- О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

- Учебных занятий 

- Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 

консультации) 

Графики дежурств: 

- классных коллективов 

- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

- дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 

Графики работы специалистов  

 

График работы администрации и специалистов  

(приемные дни для родителей) 
 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Директор Ежедневно 15.00-17.00 

Заместители директора  Ежедневно 15.00-17.00  

Психолог Ежедневно 13.00-15.00 

 

График дежурства по школе директора школы и его заместителей в 

качестве дежурного администратора: 
День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Иванова З.М. 

вторник Даник Г.В. 

среда Ёлкина В.И. 

четверг Струкова С.Ф.. 

пятница Худина А.И. 

 

2019 – 2020 учебный год 
Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 
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В субботу короткий режим работы  с 8.00 до 13.00. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

школы, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентирован 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

- Об организации учебно-воспитательного процесса  на учебный год 

- Об организации питания 

- О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

- Учебных занятий 

- Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 

консультации) 

Графики дежурств: 

- классных коллективов 

- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

- дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 

Графики работы специалистов  

 

III. Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября 2019 г. 

Окончание учебного года: 

2 – 8, 10 классы – 31 мая 2020 г. 

1, 9, 11 классы – 23 мая 2020 г. 

 

IV. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

I четверть – с 01сентября по 31 октября; 

II четверть – с 08 ноября по 27 декабря; 

III четверть – с 10 января по 19 марта; 

IV четверть – с 30 марта по 31 мая. 

Сроки каникул: 

 осенние – с 01 ноября по 07 ноября 2019 года (7 календарных дней); 

 зимние – с 28 декабря 2019 года по 9 января 2020 года (13 календарных дней);  

 весенние – с 20 марта по 29 марта 2020 года (10 календарных дней).  

 дополнительные каникулы (1 класс) – с 24 февраля по 01 марта 2020 года (7 

календарных дней). 

Для обучающихся 1 – 11классов установлена 5-тидневная учебная неделя. 

 

Учебный год на I и II уровнях обучения делится на 4 четверти; на III уровне обучения 

делится на два полугодия. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется  на основании «Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 2 им. А. Круталевича гор. 

Гвардейска». 

Обучающиеся 1- 11 классов занимаются в I смену. Начало уроков в 8
30

 час. 

 

Продолжительность уроков:  

 1 класс – 1 полугодие – 35 минут 
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 1 класс – 2 полугодие - 40 минут 

 2 – 11 класс – 45 минут 

Расписание звонков: 

понедельник – пятница: 
 Обычный режим Сокращенный режим 

1 урок 8 
30

 – 9 
15

 8 
30

 – 9 
05

 

2 урок 9 
25

 – 10 
10

 9 
15

 – 9 
50

 

3 урок 10 
25

 – 11 
10

 10 
00

 – 10 
35

 

4 урок 11 
20

 – 12 
05

 10 
45

 – 11 
20

 

5 урок 12 
25

 – 13 
10

 11 
30

 – 12 
05

 

6 урок 13 
30

 – 14 
15

 12 
15

 – 12 
50

 

7 урок 14 
25

 – 15 
10

 13 
00

 – 13 
35

 

8 урок 15 
20

 – 16 
05

 13 
45

 – 14 
20

 

 

5.  Промежуточная аттестация обучающихся 
Освоение программы каждого учебного предмета сопровождается 

промежуточной аттестацией, проводимой в форме, утвержденной Педагогическим 

советом не позднее 2-х месяцев до проведения промежуточной аттестации. Данное 

решение утверждается приказом директора школы и в 3-хдневный срок доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Промежуточная аттестация обучающихся сопровождается проведением 

контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 20.04.2020 г. по 15.05.2020г.  
 

1 – 4 классы (ФГОС НОО): 

Названия предметов 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Комплексная 

работа на  

метапредметной 

основе  

Русский язык  

Контрольный 

диктант и 

грамматические 

задания 

Контрольный 

диктант и  

грамматические 

задания.  

Контрольный 

диктант и  

грамматические 

задания. 

Контрольный 

диктант и  

грамматические 

задания. 

Литературное чтение  

Проверка 

навыков чтения  

Проверка навыков 

чтения, 

контрольная 

работа 

Проверка 

навыков чтения, 

контрольная 

работа 

Проверка 

навыков чтения, 

контрольная 

работа 

Иностранный  язык  
-  Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа  

Контрольная  

работа  

Математика  

Комбинированная 

контрольная 

работа 

Комбинированная 

контрольная   

работа  

Комбинированна

я контрольная   

работа 

Комбинированна

я контрольная   

работа 

Окружающий   

мир   

Тестовая работа Контрольная   

(тестовая) работа  

Контрольная   

(тестовая) работа  

Контрольная   

(тестовая) работа  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

-  -  -  Творческий 

проект  

Музыка  
Творческая 

работа 

Итоговый тест  Итоговый тест  Итоговый тест  

Изобразительное 

искусство  

Творческая 

работа 

Творческая работа  Творческая 

работа  

Творческая 

работа  

Технология  Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа Тестовая работа 
Физическая культура  Нормативы Нормативы и  Нормативы и  Нормативы и  
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(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

(или) реферат  

(медицинские 

показания)  

 

5 – 9 классы (ФГОС ООО): 
Название 

предметов 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант 

с 

грамматическим 

заданием 

изложение пробный экзамен 

Литература 
Тестирование с 

мини-

сочинением 

Тестирование  

Тестирование с 

мини-

сочинением 

Контрольная 

работа по КИМам 

ОГЭ 

контрольная 

работа по КИМам 

ОГЭ 

Родной 

(русский) язык - - - 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

Родная 

литература - - - 
контрольная работа 

по КИМам ОГЭ 

контрольная 

работа по КИМам 

ОГЭ 

Иностранный 

язык 

(английский, 

немецкий) 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание - 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

География 
Итоговое 

контрольное  

тестирование 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

Математика 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа по 

КИМам ОГЭ 

Информатика - - 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

Физика - - Итоговая к/р Итоговая к/р 

итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Тестирование Итоговая к/р Тестирование 

итоговая 

контрольная 

работа 

Химия - - - Тестирование 

итоговая 

контрольная 

работа 

ИЗО (МХК) 
Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

- 

Музыка Итоговый тест Итоговый тест Итоговый тест 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

- 

Технология Тестирование Тестирование Тестирование 

Контрольный 

тестирование и 

чертеж 

- 

Физическая 

культура 
Спортивные 

нормативы, тест 

Спортивные 

нормативы, тест  

Спортивные 

нормативы, тест 

спортивные 

нормативы или 

реферат  

(по медицинским 

спортивные 

нормативы или 

реферат (по 

медицинским 
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показателям) показателям) 

ОБЖ - - - 

Итоговое 

контрольное 

тестирование 

итоговое 

контрольное 

тестирование 

 

10 – 11 классы (ФК ГОС СОО): 

Русский язык пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Литература контрольная работа по КИМ ЕГЭ 

Иностранный  язык итоговая контрольная работа 

Математика пробный экзамен по КИМ ЕГЭ 

Информатика итоговое контрольное тестирование 

История итоговое контрольное тестирование 

Обществознание итоговое контрольное тестирование 

Право итоговое контрольное тестирование 

География итоговое контрольное тестирование 

Физика итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа 

Астрономия  итоговое контрольное тестирование 

Биология итоговая контрольная работа 

ОБЖ итоговое контрольное тестирование 

Экономика итоговое контрольное тестирование 

Физкультура 
спортивные нормативы и/или реферат (в зависимости от 

медицинских показаний обучающегося) 

 

6.  Государственная итоговая аттестация обучающихся 
Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2020 года. Сроки проведения государственной итоговой 

аттестации устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор). Выпускной вечер в 9 классах: 20-30 июня 2020 года, 

исключая 22 июня 2019 года как День памяти и скорби. Дата проведения выпускного вечера 

в 11 классах утверждается приказом Министерства образования Калининградской области. 

 

7. Общий режим работы 
Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.   

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора,  в котором устанавливается особый график работы. 

 

8. Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год  

регламентируется следующими документами: 
     

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентирован 

следующими документами: 
Приказы директора школы: 

- Об организации учебно-воспитательного процесса  на учебный год 

- Об организации питания 

- О работе в выходные и праздничные дни 

Расписание: 

- Учебных занятий 

- Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, курсы по выбору, 

консультации) 

Графики дежурств: 

- классных коллективов 
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- педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы 

- дежурных администраторов 

Должностные обязанности: 

- дежурного администратора 

- дежурного учителя 

Графики работы специалистов  

 

График работы администрации и специалистов  

(приемные дни для родителей) 
 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Директор Ежедневно 15.00-17.00 

Заместители директора  Ежедневно 15.00-17.00  

Психолог Ежедневно 13.00-15.00 

 

График дежурства по школе директора школы и его заместителей в 

качестве дежурного администратора: 
День недели ФИО дежурного администратора 

понедельник Иванова З.М. 

вторник Даник Г.В. 

среда Ёлкина В.И. 

четверг Суслина Т.Н. 

пятница Тюрюканова Л.Н. 
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3.5. Расписание занятий 

Расписание уроков 2018-2019 учебный год 

 

1 – 4 классы: 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

   

1 а 

 

1 б 

 

1в 

 

1г 

  

2 а 

 

 

2 б 

 

 

2 в 

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Музыка1 

Математика  

Русский зык 

Чтение 

23 б 

 

Чтение 

Музыка 2 

 Математика   

Русский язык 

23 б 

 

Чтение  

Русский язык 

Физкультура 3 

Математика 

21 б 

 

Чтение  

Русский язык 

Математика 

Технология  

22 б 

 

Физкультура 1  

Иност. язык 2 

Математика 

Русский язык 

Технология 

25 б 

Окруж. мир 

Физкультура 2  

Математика 

Русский язык  

22  б 

Окруж. мир 

Математика  

Русский язык 

Физкультура 4 

22 б 

В
то

р
н

и
к
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Окруж.  мир 

Физкультура 2 

Математика  

Русский язык 

Чтение 

27 б 

Физкультура 1  

Математика  

Русский язык 

Окруж.  мир 

ИЗО 

25 б 

Чтение 

Математика 

Музыка 3 

Русский язык    

ИЗО 

26 б 

Чтение 

Музыка 2 

Математика 

Русский язык    

ИЗО  

26 б 

Русский язык     

Математика  

Физкультура  3 

Чтение 

Окруж. мир 

27  б 

Иност. язык 1  

Математика 

Русский язык    

Физкультура 4 

Чтение 

28 б 

Чтение 

Русский язык  

Математика 

Технология 

Иност. язык 5 

29  б 

С
р
ед

а 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Физкультура 1 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

 21 б. 

Чтение 

Русский язык 

Математика  

Технология 

22 б. 

Окруж. мир 

Русский язык 

Физкультура 3 

Математика  

22 б. 

Окруж.  мир  

Русский язык 

Математика  

Физкультура 4  

22 б. 

Музыка 1 

Математика  

Русский язык  

Чтение  

ИЗО 

26 б. 

Чтение 

Музыка 2 

Математика 

Русский язык 

Окруж. мир 

29 б 

Чтение  

Физкультура  2  

Математика  

Русский язык  

Окруж. мир 

27 б 

Ч
ет

в
ер

г 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Чтение 

Математика  

Русский язык 

Физкультура 4  

21 б 

Физкультура 1 

Русский язык  

Математика 

Чтение  

21 б 

Чтение 

Русский язык 

Математика 

Технология  

22 б 

Чтение 

Русский язык 

Физкультура  3 

Математика 

21 б 

Окруж. мир 

Иност. язык 2 

Русский язык 

Чтение 

25 б 

Чтение 

Физкультура  2 

Русский язык 

Иност. язык 4 

ИЗО 

23 б 

Чтение 

Иност. язык 2 

Русский язык  

ИЗО 

Физкультура  5 

23 б. 
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П
я
тн

и
ц

а 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

ИЗО 

Русский язык  

Окруж.  мир 

Технология  

18 б 

 

Окруж.  мир 

Русский язык 

Чтение  

Физкультура 4 

19 б 

 

Окруж.  мир   

Физкультура 2 

Русский язык  

Чтение  

19  б 

Окруж. мир 

Физкультура  3 

Русский язык  

Чтение  

19 б 

 

Физкультура 1 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

21 б 

Чтение 

Русский язык 

Математика  

Технология 

22  б 

Чтение 

Русский язык  

Музыка 3 

Математика 

23 б. 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

   

 

4 а 

 

 

4 б 

 

 

      4 в 

      

 

4 г 

 Промежуточна

я смена 

 

3 а  

Промежуточная 

смена 

 

3б 

Промежуточна

я смена 

 

3 в 

Промежуточна

я смена 

 

3 г 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Чтение  

Математика 

ОБЖ 3 

Русский язык 

Иност. язык  

28  б. 

Математика 

Русский язык 

Чтение  

Окруж. мир 

26 б 

Математика 

ОРКСЭ  

Русский язык 

ИЗО 

23  б 

Окруж. мир 

Математика 

Физкультура 3 

Русский язык 

22 б 

Окруж. мир 

Русский язык 

Музыка 3 

Математика 

24 б. 

Чтение  

Русский язык 

Математика 

Физкультура 4 

урок 

21 б 

Окруж. мир 

Русский язык 

Физкультура   

3  

Математика 

Технология 

24 б 

Чтение  

Математика 

Русский язык 

Иност. язык 5 

27 б 

В
то

р
н

и
к
 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Окруж. мир 

Русский язык  

Математика 

Чтение 

Классный ча 

Физкультура 6 

27 б 

Физкультура  1 

Чтение 

Русский язык   

Математика 

Окруж. мир 

27  б 

Чтение 

Физкультура 2 

Математика  

Русский язык  

Окруж. мир 

27  б 

Чтение 

Иност. язык 2 

Математика  

Русский язык  

ИЗО 

30  б 

Чтение 

Иност. язык 2 

урок 

Математика  

Физкультура 

Русский язык  

28  б. 

Чтение 

Иност. язык 2 

урок 

Музыка 3 

Русский язык  

Математика  

30  б 

Чтение 

Математика 

Иност. язык 3 

урок 

Русский язык  

ИЗО 

 30 б 

Чтение 

Математика  

Физкультура 3 

Русский язык  

Окруж. мир  

27 б 

С
р
ед

а 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Математика  

Русский язык 

 ИЗО 3 урок 

ОРКСЭ  

Физкультура  5  

24 б 

Иност. язык1 

Математика 

Русский язык 

Музыка 4 

Технология 

27 б 

Иност. язык 1 

Математика  

Русский язык 

Физкультура 4 

Чтение 

28 б 

Окруж. мир 

Физкультура 2 

Русский язык 

Математика  

Классный час 

Музыка 6 

25 б 

Чтение 

Иност. язык 2 

Русский язык  

Физкультура 

Окруж. мир 

26  б 

Чтение 

Русский язык  

Математика 

Окруж. мир  

ИЗО  

29  б 

Математика 

Русский язык  

Физкультура  3  

Чтение 

Окруж. мир 

27  б 

Физкультура  1 

Иност. язык 2 

Математика  

Русский язык 

Чтение 

28 б 
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Ч
ет

в
ер

г 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Технология 

Русский язык  

Музыка3  

Математика  

Иност. язык 5  

27 б. 

Чтение 

Русский язык  

Математика 

 ИЗО  

Классный час 

Физкультура 6  

24 б 

Окруж. мир 

Математика 

Русский язык  

Физкультура 4  

урок 

Технология  

24 б.  

Иност. язык 1 

Чтение 

Русский язык  

ОРКСЭ  

24   б. 

 

Чтение  

Математика 

Русский язык 

Технология 

ИЗО  

25 б 

Математика 

Русский язык 

Иност. язык3 

Физкультура 

Чтение 

28 б.  

Русский язык 

Иност. язык 2 

Математика 

Чтение  

27  б  

Математика 

Музыка2 

Физкультура 3 

Русский язык 

ИЗО 

22 б. 

П
я
тн

и
ц

а 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Физкультура 1 

Чтение 

Русский язык 

Окруж. мир 

19 б 

ОРКСЭ 

Физкультура 

Иност. язык 

Русский язык 

20 б 

Чтение 

Русский язык 

Иност. язык 3 

Классный час 

Музыка 5  

22  б. 

Чтение 

Математика 

Русский язык 

Физкультура 4  

Технология  

23 б. 

Чтение 

Русский язык  

Физкультура 3 

урок 

Математика 

21 б 

Окруж. мир 

Русский язык  

Технология 

Физкультура 4 

урок 

16 б 

Русский язык  

Физкультура  2 

Музыка 3 

Чтение  

16 б. 

 

Окруж. мир 

Русский язык  

Чтение 

Технология 

20 б  
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Расписание уроков в 5-ых классах 
5а 5б 5в 

Понедельник 

1.Русский язык 1.Русский язык 1.Русский язык 

2.Математика 2.Русский язык 2. Литература 

3.Литература 3.Математика 3.Физкультура 

4. Иностранный язык 4.Иностранный язык 4.Иностранный язык 

5.Технология 5. ОБЖ 5.Математика 

6.Технология 6.Музыка 6. ИЗО 

7.Классный час 7. Классный час 7.Классный час 

Вторник 

1.Русский язык 1.ИЗО 1.Технология 

2.ИЗО 2.Математика 2. Технология 

3.Математика 3.История 3. Русский язык 

4.История 4.Литература 4. Литература 

5.География 5.Физкультура 5. История 

6.Физкультура 6.География 6. Математика 

 7.Истоки  

Среда 

1.Литература 1.Литература 1.Музыка 

2.Иностранный язык 2.Иностранный язык 2. Иностранный язык 

3.Математика 3.Технология 3.Русский язык 

4.Русский язык 4.Технология 4.Математика 

5.Биология 5.Математика 5. География 

6.Физкультура 6. Русский язык 6. Русский язык 

  7. Истоки 

Четверг 

1.Музыка 1.Русский язык 1.Физкультура 

2.Русский язык 2.История 2.Математика 

3.Математика 3.Литература 3.История 

4.История  4. Физкультура 4.Литература 

5.Литература 5.Математика  

 6.Биология  

Пятница 

1.Иностранный язык 1.Иностранный язык 1. Иностранный язык 

2.Истоки 2. Физкультура 2. Биология 

3.Русский язык 3.Математика 3.Физкультура 

4.Математика 4. Русский язык 4.Русский язык 

5.Физкультура  5. Математика 

 

Расписание уроков в 6-ых классах 
6а 6б 6в 

Понедельник 

1.Технология 1.Математика 1.Биология 

2.Технология 2.География 2. Физкультура 

3.Иностранный язык 3.Иностранный язык 3.Иностранный язык 

4. Русский язык 4.Биология 4.Математика 

5.Математика 5. Физкультура 5.Русский язык 

6.ОБЖ 6.ПК 6.Литература 

7.Литература 7. Классный час 7. Русский язык 

Вторник 
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1.Физкультура 1.Русский язык 1.История 

2. История 2.Литература 2. Математика 

3.Биология 3.Физкультура 3. Русский язык 

4.Математика 4.Русский язык 4. География 

5.Русский язык 5.Математика 5. Физкультура 

6.Литература  6. ПК 

7. Русский язык   

Среда 

1.Физкультура 1.Математика 1.Литература 

2.География 2.Русский  язык 2. Математика 

3.Математика 3.История 3.Русский язык 

4.Иностранный язык 4.Иностранный язык 4.Иностранный язык 

5.Русский язык 5.Технология 5. Технология 

6.Литература 6. Технология 6. Технология 

7. Обществознание 7. Русский язык  

Четверг 

1. Физкультура 1.Обществознание 1.Русский язык 

2.Музыка 2.Русский язык 2.ИЗО 

3.Русский язык 3.ИЗО 3.Математика 

4. Русский язык 4. Музыка 4.Обществознание 

5.математика 5.Литература 5.Физкультура 

6. ПК 6.Математика 6.Литература 

Пятница 

1. Классный час 1.Физкультура 1. Русский  язык 

2.ИЗО 2. Математика 2. Русский язык 

3.История 3.Русский язык 3. Математика 

4.Иностранный язык 4.Иностранный язык 4.Иностранный язык 

5.Математика 5.Русский язык 5. История 

6.Русский язык  6. Музыка 

 

Расписание уроков 7 класс 
7а 7б 7в 7г 

Понедельник 

1.Физика 1.История 1.Физкультура 1.    - 

2.История 2.Физика 2. Биология 2.Информатика 

3.Музыка 3.Русский язык 3.Физика 3. Биология 

4.Русский 4.Литература 4.История 4.Физика 

5.Биология 5. Музыка 5.Русский язык 5.История 

6.Иностран.язык 6. Иностран. язык 6. Иностран. язык 6.Иностран. язык 

7.Математика 7. Классный час 7.Классный час 7. Физкультура 

Вторник 

1.Физкультура 1.Математика 1.Обществознание 1.Русский язык 

2.Литература 2.Физкультура 2. Математика 2.Литература 

3.Иностран. язык 3.Иностран. язык 3. Иностран. язык 3.Иностран. язык 

4.Математика 4.Информатика 4. Физкультура 4.Математика 

5.Технология 5.Математика 5. Литература 5.Технология 

6.Технология 6.Русский язык 6. Математика 6.Технология 

 7.Биология   
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Среда 

1.Математика 1.Технология 1.Русский язык 1.Физкультура 

2.Информатика 2.Технология 2. География 2.Математика 

3.Обществознание 3.Математика 3.Физкультура 3.Музыка 

4.География 4.История 4.Математика 4.Русский язык 

5.ИЗО 5.Русский язык 5. Математика 5.Обществознание 

6.Математика 6. География 6. Информатика 6.Математика 

7.Физкультура 7.Математика 7. История 7.География 

Четверг 

1.Литература 1.Русский язык 1.География 1.Физика 

2.Физкультура 2.Физика 2.Технология 2.Русский  язык 

3.Физика 3.Литература 3.Технология 3.Физкультура 

4.География  4. Физкультура 4.Физика 4.Математика 

5.Математика 5.Обществознание 5.Русский язык 5.География 

6.Русский язык 6.География 6.Математика 6.Литература 

  7.Литература 7. Математика 

Пятница 

1.Математика 1. ИЗО 1. - 1.Математика 

2.Иностран. язык 2. Иностран. язык 2. Иностран. язык 2.Иностран. язык 

3.История 3.Математика 3.Русский язык 3. ИЗО 

4.Русский язык 4. Математика 4.ИЗО 4.История 

5.Русский язык 5. Физкультура 5. География 5.Русский язык 

6. Предпрофил. час 6. Предпрофил. час 6. Предпрофил. час 6. Классный час 

Расписание уроков, 8 классы 

 
8а 8б 8в 

Понедельник 

1.Иностранный язык 1.Иностранный язык 1.Иностранный язык 

2.Химия 2.Математика 2. Физкультура 

3.Русский язык 3.Русский язык 3.Химия 

4.Физкультура 4.География 4.Русский язык 

5.Математика 5.Химия 5.История 

6.Математика 6.Физкультура 6.Математика 

7.Биология 7. Классный час 7. Классный час 

Вторник 

1.География 1.Математика 1.Литература 

2.История 2.Физика 2.Математика 

3.Математика 3. Русский язык 3.Физика 

4.Искусство 4.Технология 4. Русский язык 

5.Литература 5.Искусство 5.ОБЖ 

6.ОБЖ 6.История 6.Искусство 

 7.Литература 7. Математика 

Среда 

1. География 1.Биология 1.Химия 

2.Математика 2.Химия 2.Физкультура 

3.Иносранный язык 3.Иностранный язык 3. Иностранный язык 

4.Химия 4.Физкультура 4.Математика 

5.Обществознание 5.ОБЖ 5.Истоки 

6.Физика 6.Математика 6.Обществознание 

7. Русский язык 7.Математика  
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Четверг 

1. Физкультура 1. Математика 1.География 

2. Литература 2.Русский язык 2.Информатика 

3.Иностранный язык 3.Иностранный язык 3.Иностранный язык 

4.Истоки 4.Информатика 4.Технология 

5.Информатика 5. Истоки 5.Русский язык 

6.Технология 6.Литература 6. Математика 

7.Классный час 7. Обществознание 7. Биология 

Пятница 

1. Русский язык 1Физкультура 1География 

2. Физика 2.География 2.Физкультура 

3. Физкультура 3.Математика 3.Физика 

4. Биология 4.Биология 4.История 

5. Математика 5.Физика 5.Литература 

6. История 6.Физкультура 6.Математика 

7. 7. История 7.Биология 

 

Расписание уроков, 9 классы 
9а 9б 9в 

Понедельник 

1.     - 1. Математика 1.География 

2.История 2. Русский язык 2.Математика 

3. Математика 3.География 3.Русский язык 

4.Физика 4.История 4. Литература 

5.География 5.Информатика 5.Физкультура 

6.Физкультура 6.Математика 6. Информатика 

7.Информатика 7.Классный час 7. Классный час 

Вторник 

1 - 1. Химия 1. Литература 

2.Литература 2.Физкультура 2.Химия 

3.Химия 3.Математика 3.Искусство 

4.Иностранный язык 4. Иностранный язык 4.Иностранный язык 

5.Математика 5.Физика 5.Биология 

6.Биология 6.Литература 6.Математика 

7.Информатика 7.Информатика 7.История 

Среда 

1. Математика 1.Русский язык 1.Физкультура 

2.Обществознание 2.Литература 2.Физика 

3.Русский язык 3.Физкультура 3.Литература 

4.Литература 4.Обществознание 4.Математика 

5.Иностранный язык 5.Иностранный язык 5.Иностранный язык 

6.Физкультура 6. Математика 6.Биология 

7. Профессионал. пробы   

Четверг 

1. Математика 1.Биология 1.Профессионал. пробы 

2. Физкультура 2. Математика 2.Обществознание 

3. Литература 3.Химия 3.География 

4.Химия 4. География 4.Математика 

5.Физика 5.Профессионал. пробы 5.Химия 

6.География 6. История 6.Информатика 

  7.Физкультура 
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Пятница 

1. Искусство 1. Биология 1. История 

2. История 2.Искусство 2.Математика 

3. Русский язык 3.Физкультура 3.Русский язык 

4. Математика 4.Литература 4.Физика 

5. Иностранный язык 5. Иностранный язык 5. Иностранный язык 

6. Биология 6.Физика  

Расписание уроков, 10 класс 

 
Социально-

гуманитарная группа 

Технологическая Класс-колледж 

Понедельник 

1. Информатика  

2.Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 

3.История История История 

4.Математика Математика Математика 

5.Литература Литература Литература 

6.Русский язык Обществознание Обществознание 

7. Физкультура Физкультура Физкультура 

Вторник 

1 Информатика Физика Информатика 

2. Литература Литература Литература 

3. Математика Математика Математика 

4. Математика Математика Математика 

5. Физкультура Физкультура Физкультура 

6. Астрономия Астрономия Астрономия 

7. - Физика - 

Среда 

- - - 

2. Русский язык Обществознание Обществознание 

3. Физика Информатика Физика 

4. Физика Информатика Физика 

5.История История История 

6.Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 

7.ОБЖ ОБЖ ОБЖ 

Четверг 

1.Обществознание Физика ОБЖ 

2.Литература Литература Литература 

3.Математика Математика Математика 

4.Иностранный язык Иностранный язык Иностранный язык 

5.Физкультура Физкультура Физкультура 

6.Обществознание Русский язык Русский язык  

7.-  - 

Пятница 

1. Право - - 

2. Обществознание Информатика - 

3. Химия Химия Химия 

4.География География География 

5.Биология Биология Биология 

6.Русский язык Физика Технология (4 часа),  

7. Экономика Физика  
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Расписание уроков, 11 класс 
11а - технологическая 

группа 

11а – социально-

гуманитарная группа 

11б 

Понедельник 

1.                                Математика 1. История 

2.                                Литература 2.Информатика 

3.                                 История 3. Математика 

4.                                 Химия 4.Физкультура 

5.                                 Математика 5.Физика 

6.Физика, к. 27 Русский язык, к.22 6.Обществознание 

7. Обществознание, к.22 Физика, к.27 7. - 

Вторник 

1.           - 1.           - 1. Литература 

2.                       Иностранный язык 2.Иностранны язык,  

3.                              История 3.Русский язык 

4.Физика, к.27 4. Русский язык, к.22 4.Право 

5. Информатика, к.36 5.Обществознание, к.22 5. Математика 

6.Обществознание, к.22 6.Информатика, к.36 6.Физкультура 

7. - 7. - 7.Химия 

Среда 

1. Информатика, к.36 1.Обществознание, к.22 1. Физика 

2.                                Математика 2. Литература 

3.                                 Литература   3. Математика 

4.                                 ОБЖ 4. География 

5.Информатика, к.36 5. Русский  язык, к.22 5.Физкультура 

6. Физика, к.27              6. Экономика, к.22 6.МХК 

7. - 7. Право, к.22 7.Технология 

Четверг 

1                                   Иностранный язык,  1.Иностранный язык,  

2.                                  Биология 2. Математика 

3.                                 Физкультура 3. Обществознание 

4.                                  Математика 4. Литература 

5.Русский язык 5. Обществознание 5.Экономика 

6. Физика 6.      - 6. История 

7. Физика   

Пятница 

1.  - 1. Физика 1. - 

2.                                  Математика 2.Русский язык 

3.                                  Литература 3. ОБЖ 

4.                                  Физкультура 4. Математика 

5.                                 География 5. Математика 

6.                             Иностранный язык 6. Иностранный язык,  

7. Информатика  7. Биология 
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2019 – 2020 учебный год 

Расписание уроков, 1 классы 

  1а 1б 1в 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 литературное чтение литературное чтение физкультура 

2 математика физкультура литературное чтение 

3 физкультура математика русский язык 

4 русский язык русский язык математика 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 физкультура окружающий мир окружающий мир 

2 математика русский язык математика 

3 окружающий мир математика физкультура 

4 русский язык литературное чтение литературное чтение 

5 литературное чтение ИЗО русский язык 

ср
ед

а
 

1 литературное чтение музыка литературное чтение 

2 музыка литературное чтение математика 

3 математика русский язык музыка 

4 русский язык математика русский язык 

ч
ет

в
ер

г
 

1 окружающий мир физкультура окружающий мир 

2 русский язык окружающий мир русский язык 

3 ИЗО русский язык физкультура 

4 математика математика математика 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 литературное чтение физкультура литературное чтение 

2 физкультура русский язык русский язык 

3 русский язык литературное чтение технология 

4 технология технология ИЗО 

 

Расписание уроков, 2 классы 
  2а 2б 2в 2г 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 физкультура русский язык русский язык русский язык 

2 иностранный язык математика иностранный язык иностранный язык 

3 математика физкультура  математика математика 

4 русский язык иностранный язык физкультура  технология 

5    физкультура 

6     

в
т
о
р

н
и

к
 1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир музыка 

2 музыка математика математика математика 

3 математика музыка русский язык русский язык 
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4 русский язык русский язык музыка окружающий мир 

5 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

6     

ср
ед

а
 

1 литературное чтение литературное чтение физкультура литературное чтение 

2 математика иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

3 русский язык математика литературное чтение физкультура 

4 иностранный язык физкультура математика математика 

5 физкультура русский язык русский язык русский язык 

6     

ч
ет

в
ер

г
 

1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир 

2 русский язык русский язык русский язык русский язык 

3 литературное чтение литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

4 технология технология технология ИЗО 

5 ИЗО ИЗО ИЗО  

6     

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 литературное чтение физкультура литературное чтение литературное чтение 

2 физкультура математика  математика  математика  

3 математика  русский язык физкультура русский язык 

4 русский язык литературное чтение русский язык физкультура 

5     

 

Расписание уроков, 3 классы 
  3а 3б 3в 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 физкультура окружающий мир математика 

2 русский язык русский язык  физкультура 

3 математика физкультура музыка 

4 музыка математика русский язык 

5 окружающий мир музыка окружающий мир 

6    

в
т
о

р
н

и
к

 

1 литературное чтение  литературное чтение  литературное чтение  

2 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

3 математика математика математика 

4 русский язык русский язык русский язык 

5 технология технология технология 

6    

с р е д а
 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение 
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2 физкультура математика математика 

3 математика физкультура русский язык 

4 русский язык русский язык физкультура 

5 окружающий мир окружающий мир окружающий мир 

6    
ч

ет
в

ер
г
 

1 литературное чтение  литературное чтение  литературное чтение  

2 русский язык русский язык русский язык 

3 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

4 ИЗО ИЗО ИЗО 

5    

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 литературное чтение  русский язык физкультура 

2 русский язык физкультура литературное чтение 

3 физкультура математика русский язык 

4 математика литературное чтение математика 

5    

6    

 

Расписание уроков, 4 классы 
  4а 4б 4в 4г 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 литературное чтение  физкультура  литературное чтение литературное чтение 

2 математика литературное чтение математика математика 

3 русский язык математика русский язык русский язык 

4 ИЗО русский язык технология физкультура  

5 физкультура технология физкультура ИЗО 

6     

в
т
о

р
н

и
к

 

1 окружающий мир физкультура  окружающий мир  окружающий мир  

2 русский язык окружающий мир русский язык русский язык 

3 иностранный язык иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

4 математика русский язык физкультура математика  

5 физкультура математика математика физкультура 

6     

ср
ед

а
 

1 литературное чтение литературное чтение литературное чтение физкультура  

2 математика математика математика литературное чтение  

3 русский язык русский язык русский язык математика 

4 ОРКСЭ ОРКСЭ ОРКСЭ русский язык  

5 физкультура ИЗО ИЗО ОРКСЭ 
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6     

ч
ет

в
ер

г
 

1 музыка литературное чтение литературное чтение литературное чтение 

2 литературное чтение музыка математика  русский язык  

3 русский язык русский язык музыка  математика 

4 математика математика русский язык музыка 

5     

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 окружающий мир окружающий мир окружающий мир окружающий мир 

2 русский язык физкультура русский язык русский язык 

3 иностранный язык иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

4 технология русский язык физкультура технология 

5     

 

Расписание уроков, 5 классы 

  5а 5б 5в 5 г 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 русский язык математика русский язык математика 

2 математика история математика русский язык 

3 физкультура русский язык история литература 

4 история литература география физкультура 

5 иностранный язык иностранный язык ИЗО история 

6 литература физкультура иностранный язык иностранный язык 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 технология ИЗО технология русский язык 

2 технология русский язык технология математика 

3 русский язык математика русский язык история 

4 математика география иностранный язык иностранный язык 

5 история музыка математика география 

6 иностранный язык иностранный язык физкультура  

ср
ед

а
 

1 биология русский язык 
второй иностранный 

язык 

второй 

иностранный язык 

2 математика литература математика физкультура 

3 русский язык математика русский язык математика 

4 литература физкультура литература музыка 

5 география технология история русский язык 

6  технология физкультура литература 

ч
ет

в
ер

г
 1 физкультура русский язык математика русский язык 

2 математика литература 
православная 

культура 
литература 

3 русский язык математика русский язык 
православная 

культура 
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4 литература 
православная 

культура 
литература математика 

5 иностранный язык иностранный язык биология физкультура 

6 
православная 

культура 
 иностранный язык иностранный язык 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 математика русский язык математика русский язык 

2 русский язык математика русский язык математика 

3 музыка биология литература ИЗО 

4 ИЗО история физкультура биология 

5 
второй 

иностранный язык 

второй 

иностранный язык 
музыка технология 

6 физкультура физкультура  технология 

 

Расписание уроков, 6 классы 

  6а 6б 6в 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 история музыка русский язык 

2 математика история литература 

3 русский язык математика история 

4 литература обществознание математика 

5 география русский язык технология 

6 физкультура литература технология 

7  физкультура  

в
т
о
р

н
и

к
 

1 математика истоки русский язык 

2 ИЗО математика русский язык 

3 русский язык русский язык физкультура 

4 литература литература математика 

5 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

6 музыка физкультура биология 

7 физкультура   

ср
ед

а
 

1 русский язык математика ИЗО 

2 математика русский язык математика 

3 история русский язык русский язык 

4 биология история литература 

5 литература биология история 

6 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

7   физкультура 

ч е т в е р г
 

1 физкультура математика русский язык 
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2 русский язык русский язык математика 

3 русский язык литература математика 

4 технология физкультура география 

5 технология география физкультура 

6 математика ИЗО истоки 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1 русский язык математика музыка 

2 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

3 математика технология русский язык 

4 истоки технология обществознание 

5 обществознание русский язык литература 

 

Расписание уроков, 7 классы 

  7а 7б 7в 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 русский язык информатика русский язык 

2 информатика русский язык физика 

3 история физика биология 

4 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

5 физика математика математика 

6 обществознание математика информатика 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 физика математика русский язык 

2 география физика физкультура 

3 математика ИЗО физика 

4 математика физкультура ИЗО 

5 ИЗО технология технология 

6 русский язык технология технология 

7 физкультура литература история 

ср
ед

а
 

1 математика история русский язык 

2 география биология православная культура 

3 биология обществознание физкультура 

4 история математика география 

5 музыка русский язык математика 

6 литература география история 

7   обществознание 

ч
ет

в
е

р
г
 1 технология русский язык география 

2 технология история русский язык 
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3 математика география литература 

4 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

5 русский язык литература математика 

6 литература физкультура математика 

7 физкультура   
п

я
т
н

и
ц

а
 

1 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

2 русский язык русский язык музыка 

3 физкультура православная культура математика 

4 
православная 

культура 
математика математика 

5 математика математика физкультура 

6 математика музыка литература 

7  физкультура  

 

Расписание уроков, 8 классы 

  8а 8б 8в 8 г 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 ОБЖ география история математика 

2 технология музыка география технология 

3 информатика математика литература химия 

4 биология информатика математика русский язык 

5 математика химия информатика литература 

6 география математика химия музыка 

7 литература история математика физкультура 

в
т
о
р

н
и

к
 

1 иностранный язык иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

2 
родной (русский) 

язык 
ОБЖ математика история 

3 физкультура литература история математика 

4 физика физкультура биология русский язык 

5 математика физика физкультура русский язык 

6 литература математика физика биология 

7   русский язык физика 

ср
ед

а
 

1 история математика русский язык физкультура 

2 физкультура обществознание русский язык история 

3 иностранный язык иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

4 биология технология физкультура физика 

5 математика русский язык физика география 

6 химия физика литература математика 
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7 физика биология  математика 

ч
ет

в
ер

г
 

1 обществознание математика химия биология 

2 география русский язык биология физкультура 

3 химия русский язык технология обществознание 

4 математика литература обществознание география 

5 математика физкультура география литература 

6 русский язык химия математика информатика 

7 русский язык биология музыка  

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 физкультура 
родной (русский) 

язык 
ОБЖ химия 

2 история математика 
родной (русский) 

язык 
математика 

3 математика история физкультура математика 

4 музыка физкультура математика 
родной (русский) 

язык 

5 русский язык география математика ОБЖ 

6 иностранный язык иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

 

Расписание уроков, 9 классы 

  9а 9б 9в 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

1 математика математика химия 

2 химия математика физкультура 

3 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

4 физика физкультура математика 

5 родной (русский) язык родной (русский) язык математика 

6 география физика родной (русский) язык 

7  химия физика 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 история физкультура математика 

2 химия русский язык физкультура 

3 математика литература химия 

4 русский язык история русский язык 

5 литература математика литература 

6 физкультура география история 

7  химия  

ср
ед

а
 1 русский язык математика география 

2 литература русский язык математика 

3 математика литература обществознание 
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4 математика обществознание русский язык 

5 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

6 обществознание биология литература 

7 география ОБЖ биология 

ч
ет

в
ер

г
 

1 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

2 физкультура физика география 

3 математика физкультура информатика 

4 биология информатика математика 

5 информатика математика физика 

6 физика география ОБЖ 

7 ОБЖ  физкультура 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 история биология русский язык 

2 биология математика биология 

3 русский язык русский язык математика 

4 литература литература физика 

5 физика история литература 

6 математика физика история 

7 физкультура   

 

Расписание уроков, 10 класс 
 10 

естественнонаучный универсальный 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 иностранный язык иностранный язык 

2 русский язык русский язык 

3 литература литература 

4 история история 

5 физкультура физкультура 

6 математика МХК 

7 ОБЖ ОБЖ 

в
т
о

р
н

и
к

 

1 география география 

2 информатика математика 

3 информатика математика 

4 история история 

5 обществознание обществознание 

6 математика  
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7 математика  

ср
ед

а
 

1 физика физика 

2 иностранный язык иностранный язык 

3 химия химия 

4 математика информатика 

5 обществознание обществознание 

6 информатика математика 

7 физкультура физкультура 

ч
ет

в
ер

г
 

1 математика  

2 информатика математика 

3 физика физика 

4 физкультура физкультура 

5 русский язык русский язык 

6 литература литература 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 математика технология 

2 литература литература 

3 астрономия астрономия 

4 иностранный язык иностранный язык 

5 биология биология 

6  математика 

 

Расписание уроков, 11 класс 
 11 

технологический социально-гуманитарный универсальный 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1 физика обществознание  

2 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

3 математика математика математика 

4 биология биология биология 

5 история история история 

6 физкультура физкультура физкультура 

7 обществознание  обществознание 

в
т
о
р

н
и

к
 

1  русский язык ОБЖ 

2 русский язык обществознание русский язык 

3 география география география 

4 математика математика математика 
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5 химия химия химия 

6 литература литература литература 

7   русский язык 
ср

ед
а
 

1 литература литература литература 

2 информатика физика физика 

3 физика информатика информатика 

4 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

5 математика математика математика 

6 физкультура физкультура физкультура 

7 обществознание  обществознание 

ч
ет

в
ер

г
 

1 информатика физика физика 

2 иностранный язык иностранный язык иностранный язык 

3 математика математика математика 

4 литература литература литература 

5 история история история 

6 математика математика математика 

7 физика экономика ОБЖ 

п
я

т
н

и
ц

а
 

1 физика право технология 

2 физика обществознание технология 

3 информатика русский язык технология 

4 информатика русский язык технология 

5 физкультура физкультура физкультура 

6 ОБЖ ОБЖ  

 

3.4. Количество учащихся, классов-комплектов по уровням общего образования 
Уровни образования 

/учебный год 
2018-2019 

2019-2020 

(1 полугодие) 

Начальное общее образование             15 (390) 14 (377) 

Основное общее образование 16 (393) 17 (418) 

Среднее общее образование 3(80) 2 (54) 

 

3.5. Режим образовательной деятельности – учреждение работает в одну 

смену. 

2018-2019 уч.год: 

1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя 

2019-2020 уч. год: 

1 – 11 классы – 5-дневная рабочая неделя 
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3.6. Продолжительность учебного года и каникул, продолжительность 

уроков 

Продолжительность учебного года: в 1 классах  – 33 недели; во 2 – 11 

классах - 34 недели 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

- сменность занятий: учебные занятия проводятся по пятидневной учебной 

недели и только в первую смену; 

- используются «ступенчатый» режим обучения: 

 в сентябре – октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

 в ноябре – декабре по 4 урока по 35 минут каждый, 

 в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый; 

в первом полугодии, в середине учебного дня, организовано проведение 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Динамическая пауза: 12.35 - 13.35      

Продолжительность урока во 2 – 9 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после 

окончания последнего урока. 

 

3.7. Формы обучения – очная, обучение на дому 

 

3.8. Воспитательная работа 

В 2019 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на текущий год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Повышение качества образования невозможно без особого внимания к воспитанию как 

неотъемлемой части образовательного процесса. 

Воспитательная система школы – это педагогическая концепция воспитания, 

охватывающая весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную 

жизнь детей, разнообразную деятельность и общение, влияние социальной, предметно-

эстетической среды. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию.  

       Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы  являлось:   

 создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося.    

Для осуществления этой  цели перед педагогами школы стояли следующие задачи 

воспитательной работы: 

- развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми; 

- выявление и развитие творческих способностей, обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей; 
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- создание условий, направленных на формирование нравственной культуры, их 

гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала; 

- повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в 

организации жизни детского коллектива и социума; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика безнадзорности и правонарушений, 

социально-опасных явлений; 

- создание условий для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся. 

Исходя из поставленных задач воспитательной работы,  были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

- общекультурное направление: (гражданско-патриотическое воспитание, приобщение 

детей к культурному наследию, экологическое и правовое воспитание); 

- духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, семейное 

воспитание); 

- здоровьесберегающее направление:  (физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья, безопасность жизнедеятельности, профилактика суицида); 

- социальное направление: (самоуправление, трудовое); 

- общеинтеллектуальное направление: (популяризация научных знаний, проектная 

деятельность). 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуально

е  

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил учащихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 

Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Формирование интереса к исследовательской и проектной 

деятельности, научной работе. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Реализация познавательных интересов ребенка и его 

потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии. 

Общекультурное  Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное  

 Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким как: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство,  природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 
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Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность   ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Здоровьесберегающее 

направление:  

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Формирование у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и 

оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от 

них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное  

 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда.                                                                                                                                         

Формирование экологической культуры.                                                                                                                               

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу.                                                                                                                                             

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой 

к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению.                                                                                                                                                         

Создание условий для демократизации жизни коллектива, 

класса и на этой основе - формирование у учащихся готовности 

к участию в управлении общества. 

 

   Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «Внимание, дети!» 
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Октябрь  «Мир школьных традиций» 

Ноябрь   «Правовые знания и профилактика правонарушений»               

Декабрь  «Новый год у ворот!»  

Январь  «Истоки народных традиций»  

Февраль «Герои моей страны» 

Март     «В мире прекрасного» 

Апрель «Живи родник!» 

Май                «Великая Победа» 

В школе  разработан и реализуется ряд программ воспитания: 

- Программа по духовно-нравственному воспитанию учащихся «Дорогою добра»  на 

2016-2019 гг.; 

- Программа формирования здорового и  безопасного образа жизни «Здоровье – это 

жизнь» на 2016-2019 гг.; 

- Программа патриотического воспитания «Память сердца» на 2013-2019 гг. 

- Программа воспитания и социализации учащихся на ступени   начального общего  

образования «Все вместе» на 2015-2020 гг.; 

- Программа воспитания и социализации учащихся на ступени   основного общего  

образования «Мир возможностей» на 2015-2020 гг.; 

- Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени   среднего общего  

образования «Я – будущее России» на 2015-2020 гг.; 

- Программа по профилактике суицидального поведения учащихся «Выход есть» на 

2016-2019 гг.; 

- Программа по профилактике детского травматизма в школе «Береги свою жизнь» на 

2015-2019 гг.; 

- Программа воспитательной работы по художественно-эстетическому воспитанию 

«Мир искусства и красоты» на 2016-2020 гг. 

Для реализации воспитательных  задач были задействованы:  

- заместитель директора по воспитательной работе,  

- 34 классных руководителя,   

- социальный педагог,  

- 2 педагога-организатора,   

- 16 педагогов, осуществляющих дополнительное образование (кружки, секции). 

 

Гражданско – патриотическое воспитание 

    Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Общечеловеческой ценностью данного направления мы считаем 

Отечество, формируя к нему у обучающихся отношение как к единственной, уникальной 

для каждого человека Родине, данной ему судьбой, доставшейся от предков.  

     Главной целью при реализации направления является создание условий для развития 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

становления настоящих граждан России, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития. В ходе работы 

использовались современные педагогические технологии проектно - исследовательской 

деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий спектр 

мероприятий.  

      В целях объединения усилий школы,  семьи,  общественности в патриотическом 

воспитании школьников, также выработки единых подходов в воспитании, была 

разработана  и успешно реализована программа по патриотическому воспитанию 

обучающихся   «Память сердца» на 2013-2019 гг.». 
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     В рамках реализации программы патриотическая работа велась по следующим 

направлениям: 

- работа школьного музея Боевой и трудовой славы»; 

- поисковая работа; 

- шефская помощь ветеранам; 

- участие в конкурсах, смотрах, конференциях и т.д. по данному направлению; 

- участие в акциях гражданско-патриотической направленности; 

        В течение года учащиеся школы ухаживают за  мемориалом «Братская могила 

советских воинов, погибших при взятии города Тапиау в январе 1945 года» 

     С февраля по май традиционно проходит пора героико-патриотической работы.  

Совместно с ученическим самоуправлением были проведены акции: «Радость в 

конверте» (поздравление ветеранов), «Забота», «Декада добрых дел» (оказание 

посильной помощи ветеранам ВОв). 

   Силами учащихся творческого коллектива 4 «А», а также творческого  коллектива 

«Зеркало» были организованы выступления на конкурсе патриотической песни,  с 

результатами: 1 место. С литературно – музыкальной композицией «Подранки» 

старшеклассники творческого коллектива «Зеркало» уже четвѐртый год выступали на 

площади города, где ежегодно в преддверии праздника 9 Мая, проходит акция «Свеча 

Памяти». 

      В районных конкурсах: допризывной подготовки «Защитники Отечества», в 

районном смотре общефизической подготовленности  допризывной молодѐжи заняли I 

место.  В целях воспитания уважения к ветеранам войны и труда были организованы 

поздравления ветеранов войны, труда, учителей-пенсионеров. Учащиеся проводили 

поздравительные концерты  ко Дню защитника Отечества и Дню Победы. 

     В рамках месячника военно-патриотического воспитания прошли мероприятия, 

подготовленные учителями – историками и учащимися 5-11 классов: мероприятие, 

посвящѐнное 74-летию взятия города Тапиау солдатами Советской Армии «Подвигу – 

Слава», «В окопах Сталинграда», «Живые страницы памяти», классные часы, 

посвящѐнные  Дню защитника Отечества, спортивные конкурсы в начальных и средних 

классах, мероприятие «Афганистан, ты в памяти моей…» и спортивные соревнования «А 

ну-ка, парни» для учащихся старших классов. 

   В школе осуществляет патриотическую работу музей Боевой Славы. Руководителем 

музея в минувшем году был  Подкалюк Р.В. Школьный музей это не только музейные 

выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности школьников, 

включающие в себя поиск и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, 

запись их воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч. 

Школьный музей-это место, где дети могут проявить себя, где видят работы, которые 

вызывают чувство уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого и 

настоящего, знакомятся с историей своего города и судьбами своих земляков.  

Результаты работы школы по патриотическому воспитанию 

№ Мероприятие Результат 

1.  Международный детский центр «Артек» военно-тактическая игра 

«Щит и меч» - Алымов В.  

III место -1 

Участие - 1 

2.  Международный проект, посвящѐнный 100-летию 

провозглашения Латвийской Республики.   Рыдалова С. 

участие 

3.  XI областной военно – патриотический смотр – конкурс кадетских 

классов общеобразовательных организаций Калининградской 

области. (4 этап) 

участие 

4.  Смотр – конкурс строя и песни, посвящѐнном Дню Защитника 

Отечества. 

участие 

5.  Муниципальный этап Спартакиады допризывной молодѐжи 2019 I место 

6.  Муниципальный фестиваль – конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Этих дней не смолкнет слава!» 

I место  - 2 

III место - 1 
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7.  Легкоатлетическая эстафета МО «Гвардейский городской округ», 

посвящѐнная 74-й годовщине Победы в ВОВ. (2 команда) 

III место 

8.  Легкоатлетическая эстафета МО «Гвардейский городской округ», 

посвящѐнная 74-й годовщине Победы в ВОВ. (1 команда) 

I место 

9.  Историческая игра, посвящѐнная эпохе правления Ивана Грозного I место 

10.  Межмуниципальный краеведческий форум «Мой отчий край ни в 

чѐм не повторим» 

участие 

11.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» I место 

12.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» (личное  - Алымов 

В) 

III место   

13.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» (личное  - Гапеева 

С., Матюнина А.) 

II место 

14.  Международный детский центр «Артек» военно-тактическая игра 

«Щит и меч» - Алымов В.  

III место -1 

Участие - 1 

 

Проблемное поле:  
1. Накопленный опыт по данному направлению недостаточно систематизирован.  

Вывод: В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического направления 

воспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение экскурсий, организовать больше выездов по 

историческим местам. 

 

Правовое воспитание  

       Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, 

способного быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства.  

       Работа школы по гражданско- правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной 

пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего 

навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех участников 

образовательного пространства. Необходимо отметить, что согласно Концепции 

модернизации российского образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

одной из важнейших задач воспитания несовершеннолетних является формирование у 

школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и к активной адаптации на рынке труда. 

      Главными направлениями при реализации данного направления являются:  

- формирование гражданского отношения к себе; 

- формирование гражданского отношения к своей семье; 

- формирование гражданского отношения к школе; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству. 

     Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные 

на ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во 

Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, 

будучи гражданином общества и государства.  

     Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты 

своих интересов люди должны знать, что такое право. 

Мероприятия по правовому воспитанию  
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№ 

п/п 

Мероприятие 

1. Сверка базы несовершеннолетних с КДН, ОПДН, об учащихся состоящих на 

профилактическом учѐте. 

2. Составление социальных паспортов классов и школы 

3. Заседание Совета Профилактики 

4. Оформление стенда «Правовой уголок школьника» 

5. Оформление стенда «Детский телефон доверия» 

6. Проведение профилактических встреч, индивидуальных  бесед с учащимися, не 

приступившими к занятиям 

7. Встреча с сотрудниками ГИБДД (профилактические беседы) 

8. Тематические классные часы: 

Начальная школа:  

«Воспитание здоровых привычек», 

 «Наши права и обязанности»,  

«Дорогою добра»,  

«Скажем нет вредным привычкам» 

Средняя школа: классные часы правовой направленности:  

«О вреде курения»,  

«Ты не прав - если ты не знаешь прав», 

 «Предупреждѐн-значит вооружен» 

Старшая  школа: 

классные часы правовой направленности:  

«Умей сказать «нет!»,  

«Склонность или пагубная привычка?»,  

«Незнание законов не освобождает от ответственности». 

9. Организация внеурочной деятельности. Сверка списков  

детей «группы риска» учащихся, посещающих кружки, спортивные секции 

10. Мероприятия, посвященные ко Дню защиты прав детей: 

- викторина «Знаю свои права»; 

- выставка рисунков «Наши права в рисунках»; 

-оформление стенда  ко Дню защиты прав детей. 

11. Уроки России, посвященные дню Конституции 

12. Выставки тематической литературы: 

-«Права человека и права ребенка», 

-«Предупреждение вредных привычек у подростков». 

Обзор газетных статей 

13. Участие в акции «Внимание - дети!» 

14. Просмотр тематических фильмов на классных часах 

15. Профилактические беседы о вреде употребления спайсов, табака, алкоголя 

16. Проведение родительских собраний в классах с приглашением инспекторов  КДН и 

ОПДН по вопросу профилактики 

17. Участие в районных мероприятиях по правовому воспитанию 

 

   Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с правоохранительными органами, задают интересующие их вопросы. Они 

учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 
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Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права 

– это священный долг и обязанность каждого гражданина России.  

     Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. Формирование гражданско-правовой культуры 

учащихся через органы ученического самоуправления, волонтерскую деятельность 

осуществлялся через обучение детей основам демократических отношений в обществе; 

через обучение их управлять собой, своей жизнью в коллективе, развитие 

организаторских способностей учащихся.  

     В просветительской работе по разъяснению прав участников образовательного 

процесса были привлечены инспекторы ОПДН. В план работы по правовому 

образованию родителей было включено:  

- проведение тематических родительских собраний «Ответственность родителей в 

Российском Законодательстве», «Пути преодоления конфликтных ситуаций», «Насилие 

в семье»;  

- проведение общешкольных родительских собраний с участием сотрудников МО МВД 

России «Гвардейский»; 

- оформление наглядно-информационного стенда «Твои права и обязанности»;  

-анкетирование родителей;  

-проведение консультаций с родителями;  

- проведение рейдов в семьи детей группы риска.  

Проблемное поле:  

 посещаемость собраний законопослушными родителями из благополучных семей, 

нежелание родителей из неблагополучных семей посещать школу; 

 отсутствие контроля со стороны некоторых родителей за детьми во внеурочное 

время;  

 снижение количества обращений для консультирования по правам участников 

образовательного процесса. 

Выводы: Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось 

через взаимодействие всех участников ВП, Реализация данного направления 

воспитательной работы способствовала совершенствованию самоуправления в школе, 

развитию лидерских качеств у учащихся, формированию навыков демократического 

общения между участниками образовательного процесса, навыков бесконфликтного 

взаимодействия с каждым участником, способности самостоятельно планировать 

совместную деятельность.  

     Система внеклассных мероприятий, акций, участие в районных и краевых конкурсах 

способствовала повышению качества правового  воспитания. В целях повышения 

эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном году требуется: 

  - конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участниками 

образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – повышение правовой 

культуры участников;  

- продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление;  

-повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должностных 

обязанностей;  

-повысить уровень индивидуально - воспитательной работы с учащимися, склонными к 

нарушениям правопорядка; 

 -оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах правового 

воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

 -повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-опасном 

положении;  

- совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют в должном объеме свои родительские обязанности. 
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Духовно-нравственное воспитание 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 

развитие нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, 

изучение правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, усвоение  понятий «настойчивость», 

«долг», «уважение», «управление собой», «порядочность»;  выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных неделях. 

Растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. 

Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие учащиеся 

нашей школы стали призерами различных конкурсов.  

           Наш педагогический коллектив рассматривает нравственность, духовность как 

основу личности, поэтому формированию целостной научно-обоснованной картины 

мира, развитию познавательных способностей, приобщению к общечеловеческим 

ценностям и присвоению этих ценностей уделяет особое, приоритетное место в 

воспитательной деятельности. Идея гуманизма, человеколюбия – одна из 

основополагающих в работе школы. Уровень воспитанности, этика, вопросы 

нравственности постоянно являются предметом обсуждения на классных и 

внеклассных мероприятиях.  

В рамках данного направления в школе проводились классные часы по 

повторению и изучению Правил внутреннего распорядка школы, на тему «Моральные 

законы дружбы», «Жить для себя или жить для других?», беседы о нравственных 

качествах. Учащиеся школы принимали участие в концертных программах, 

посвященных Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню матери, Дню защитников 

Отечества. Учащиеся школы - активные участники таких конкурсов, как «Маленькая 

страна», «Звѐзды Балтики», конкурс чтецов «Живая классика».  

В течение всего года в соответствии с планом воспитательной работы учащиеся 

1-11 классов посещали выставки, музеи, принимали участие в традиционных 

воспитательных мероприятиях.   

 День Знаний 

 Праздник Последнего звонка 

 Прощание с Азбукой 

 Выпускной бал 

 Концерт ко Дню учителя 

 Вечер встречи выпускников 

 Уроки Мужества 

 Концерт к 9 мая 

Результаты работы по духовно-нравственному воспитанию 

№ Мероприятие Результат 

1. Областной фестиваль творчества учащихся «Звѐзды 

Балтики» номинация «Эстрадная музыка» - 

межмуниципальный этап 

I место (Калинская Ю.) 

2. Областной фестиваль творчества учащихся «Звѐзды 

Балтики» номинация «Художественное слово» - 

областной этап 

I место (Рыдалова С.) 

3. IX областной конкурс – фестиваль поэзии и 

авторской песни «Тѐркинские чтения» 

участие - 8 

4. Открытая региональная межпредметная олимпиада 

школьников Калининградской области «Эрудиты 

участие 
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Балтики» (команда) 

5. Конкурс юных чтецов «Живая классика»  участие - 1 

6. Областной фестиваль «Всемирной мудрости тома» 

номинация «Лучший буктрейлер» 

III место 

7. Интеллект – шоу «Твоя Вселенная» I место 

8. IX окружная лингвистическая конференция I место - 2 

II место - 1 

9. Муниципальный этап областного фестиваля 

творчества учащихся «Звѐзды Балтики 2019» 

номинация «Эстрадная музыка» 

I место - 1 

II место - 1 

III место – 1 

Участие - 1 

10. Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 

I место - 1 

участие - 2 

11. VI муниципальный конкурс творческих работ 

«Букет валентинок» 

I место - 1 

II место - 1 

III место - 2 

Участие- 13 

12. Муниципальный турнир по игре «Что? Где? Когда?» III место   

13. III окружные Есенинские чтения «Есенин в сердце 

моѐм» 

I место – 2 

II место – 2 

III место  - Ламшина Ника 

14. Межмуниципальный краеведческий форум «Мой 

отчий край ни в чѐм не повторим» 

участие 

 

Отмечается слабая активность учащихся многих классов в творческих конкурсах. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет 

судить о недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных 

качеств учащихся. Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в 

форме КТД. В процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, 

делить успех и ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, 

просто знакомятся и приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно:  формирование и сплочение классного коллектива и формирование 

личности школьника.  

В процессе общей работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, 

старшие помогают младшим, младшие учатся у старших. Во время планирования и 

организации коллективных творческих дел взрослые и дети приобретают большой опыт 

организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить новый способ 

действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный 

настрой, гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание 

всех всем.  

Одним традиционным мероприятием школы стало коллективное творческое дело 

под названием «Свет рождественской звезды». Целью данного мероприятия является 

привлечение внимания к проблемам семей, находящихся в сложном социальном 

положении, оказание им адресной помощи, развитие традиций милосердия. В ярмарке 

приняли участие все классные коллективы. Собранные средства переданы в фонд «Верю в 

чудо». Ученики младшего, среднего и старшего звена организовали благотворительное 

мероприятие, на котором было представлено много домашней выпечки. Ребята младших 

классов помимо этого продавали прекрасные подделки, выполненные своими руками. Без 

внимания не остались и книги, которые тоже были выставлены на продажу. 

 Хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те 

же дети: лидеры нашей школы, волонтеры. Настораживает в отдельных случаях среди 
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подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, 

школьному имуществу. 

Проблемное поле:  
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуре 

поведения.  

2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

Выводы:  
1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования 

успешности в преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся.  

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.  

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности, социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Экологическое воспитание 

     Активная экологическая работа в нашей школе проводится уже много лет. С 2006 года 

плодотворно  работает экологическая группа "Росток". Началось всѐ с участия начальных 

классов в программе «Хранители природы», потом в это направление включились 

классные руководители среднего и старшего звеньев, и несколько лет мы принимаем 

участие в работе по направлению «Стиль жизни и окружающая среда». За это время 

сложились определенные традиции, сформировался коллектив единомышленников, 

которые проводят эту работу в классах. 

     Образовательная деятельность школы обладает значительным потенциалом для 

формирования экологической культуры школьников. Знания в области экологии 

необходимы для того, чтобы помочь ребенку выйти на путь сотрудничества с 

окружающим  миром, обрести гармонию во взаимодействии с ним, помочь 

развивающейся личности присвоить ценности и идеалы гуманного человека. В процессе 

образования учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и стране 

процессы, сформировать собственную позицию в отношении проблем, затрагивающих 

каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед обществом и 

будущими поколениями.  

     Основной целью экологического воспитания школьников является содействие 

формированию экологической грамотности, развитию познавательного интереса к 

окружающему миру.  

В формировании экологической культуры школьников огромную роль играют массовые 

внеклассные занятия: праздники, утренники, ролевые игры на экологические темы, такие 

как: 

 

Мероприятия,  проведенные по экологическому воспитанию 

1.     Тема: «Мусор» 

Акция «Чистый лес» 

Классный час: «Раздельный сбор мусора.  «В чем кроется опасность мусора?» 

Операция «Чистый школьный двор» 

Разрешение проблемы: «Разделенный мусор, а что дальше?» 

Знакомство учащихся и родителей с пунктами приема пластиковых бутылок в Гвардейске. 

Сбор макулатуры и реализация под вторичное сырье 



91 

 

Тема: Ресурсосбережение. Экономия потребления воды. Энергосбережение. 

Международный день энергосбережения. Акция «Выключаем свет» 

Анкетирование учащихся и родителей «Как мы бережем энергию и ресурсы». Конкурс 

презентаций. 

Беседы  об актуальности  экономии энергетических ресурсов. 

Акция «Экономия энергии и воды в быту. Выполняем правила экономии. Экономия мнимая 

или реальная? 

Всероссийский конкурс «Хранители воды» 

Тема: Транспорт 

Беседа: «Правила безопасности поведения на улицах и дорогах» 

Участие в районных акциях «Внимание, дети!» 

Показ учебных фильмов, материалов, проведение  учебных игр по профилактике  ДДТТ и 

нарушений ПДД. 

Проведение ежедневных 

инструктажей  при  организации подвоза обучающихся и дополнительных инструктажей  

при выездах обучающихся на экскурсии. 

Мероприятия по профилактике ДДТТ, нарушений ПДД    с приглашением специалистов 

ГИБДД  

Просвещение родителей, пед. коллектива  на родительских конференциях, педсоветах 

Тема: «Сохранение  биологического разнообразия»  

Международный проект «Защитим Балтийское море».  

Организация поездки на Куршскую косу.  Техника безопасности. 

Участие в Международном проекте  «Всемирные дни наблюдении птиц. «Крылья над 

Европой». 

Проект « Поможем зимующим птицам».  

Наблюдение за птицами, кормящимися с кормушки. 

День Земли 

День птиц 

Тема: «Здоровый образ жизни» 

 Участие в районной конференции «За здоровый образ жизни» 

Уборка и озеленение пришкольной территории.   

Дни Здоровья 

 Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Выпуск бюллетеней о здоровьесбережении 

 

Результативность работы по экологическому воспитанию  

№ Мероприятие Результат 

1. Международный дистанционный конкурс по химии, биологии и 

окружающему миру «Олимпис 2018 – Осенняя сессия» 

I место – 12 

II место – 14 

III место – 15 

2. V международный конкурс «Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» по биологии 

III место 

3. Международная олимпиада «Инфоурок» зимний сезон по 

биологии 

Участие - 4 

4. Областной конкурс «Стиль жизни и окружающая среда» участие 

5. Ярмарка экологических проектов – 2019 «Мой стиль жизни и 

окружающая среда»  Джанян К., Гаршина Е. 

Участие -2 

6. Межшкольная научно-практическая конференция «Весна 

открытий 2019» 

I место- 3 

II место – 3 

III место - 3 

участие – 4  
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Спортивно-оздоровительная деятельность 

В этом учебном году велась большая работа по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни:  

В работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме 

физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности 

современных школьников, в связи, с чем проводились учителями физкультуры беседы с 

родителями отдельных учащихся. В течение всего учебного года ежедневно работали в 

школе спортивные секции по баскетболу, настольному теннису, ОФП. Систематически 

проводилась профилактическая работа наркомании, алкоголизма и табакокурения. В 

целях охраны и укрепления здоровья обучающихся школа создает условия для работы 

организации общественного питания, осуществляет контроль ее работы.  

Классными руководителями в соответствии с планом общешкольных мероприятий 

и планами работы с классом запланированы и в течение года проводились тематические 

классные часы: «»Вредные привычки» (5-7 кл.), «Режим дня» (3 кл.), «Ещѐ раз о 

здоровье», «Нет вредным привычкам» (6 кл.), «Школа жизненных навыков» (8 кл.), «Твоѐ 

здоровье», «Основы здорового образа жизни» (7 кл.), «Школа безопасности. Будьте 

внимательны и осторожны», «День борьбы со СПИДом. Зависимость от ПАВ», «Здоровье 

и выбор профессии», «ЕГЭ: как противостоять стрессу?» (11 кл.) и др.  

Результативность работы по спортивно-оздоровительному направлению 

№ Мероприятие Результат 

1.  Первенство Калининградской области по волейболу среди 

девушек до 16 лет 

III место   

2.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» I место 

3.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» (личное  - 

Алымов В) 

III место   

4.  Межрайонная игра «Армейские будни  - 2019» (личное  - 

Гапеева С., Матюнина А.) 

II место 

5.  Всероссийские соревнования по волейболу «Серебряный 

мяч» девушки  2004-2005 г.р. 

II место 

Личники – 2 – II место 

(Кардаш М., Якимчик А.) 

6.  Зональные соревнования по баскетболу среди команд 

учащихся городских школ по программе областной 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» 2018-2019 учебного года. 

II место 

7.  Областные молодѐжные соревнования по военно-

прикладным видам спорта «Штурм – ДОСААФ Осень 

2018» 

участие 

8.  Зональные соревнования по баскетболу среди команд 

девушек городских школ по программе областной 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» 

I место 

9.  Зональные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» 

среди команд девушек 2004-2005 г.р. 

I место 

10.  Спартакиада допризывной молодѐжи Калининградской 

области в военно-спортивном многоборье 

III место 

11.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 30 м.) Степанов 

Сергей, Кострица Давид 

III место 

I место 

12.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 600 м.) Гапеева 

Софья. 

II место 

13.  Муниципальный этап Спартакиады школьников II место 
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«Президентские спортивные игры» (метание мяча 140 гр.) 

Лазаускас Лауринас 

14.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 30 м.) Аброськина 

Любовь. 

II место 

15.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 600 м.) 

Аброськина Любовь. 

III место 

16.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (метание мяча 140 гр.) 

Малюков Александр 

III место 

17.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 30 м.) Аношкина 

Кристина 

III место 

18.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 600 м.) Кириенко 

Арина 

I место 

19.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (метание мяча 140 гр.) 

Клюшун Владислав 

I место 

20.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (прыжки в длину с 

разбега) личники 

I место 

III место - 2 

21.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (бег 800 м.) (мальчики 

– личники) 

I место 

II место 

22.  Муниципальный этап Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (метание мяча 140 гр.) 

девочки - личники 

I место 

II место 

23.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры»  (команда девушек) 

I место 

24.  Финал муниципального этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс – Баскет» 

I место 

25.  Финал муниципального этапа чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «Кэс – Баскет» Личное - Ерасова 

I место 

26.  Муниципальный этап «Кросс Нации» I место (командное) 

I место – 2 (личники) 

II место – 2 (личники) 

III место – 2 (личники) 

27.  Зимний фестиваль ВФСК «ГТО одна страна, одна 

команда» (Кухаренко Марина) 

I место 

28.  Муниципальный этап соревнований по волейболу среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры»  (команда юношей) 

I место 

29.  Муниципальный этап соревнований по волейболу среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры»  (команда девушек) 

I место 

30.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди I место 
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мальчиков «Мини-футбол в школу» 2001-2002 

31.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди 

мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу» 2003-2004 

(юноши) 

II место 

32.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди 

мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу» 2005-2006 

(девушки) 

II место 

33.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди 

мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу» 2005-2006 

(юноши) 

I место 

34.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди 

мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу» 2007-2008 

(юноши) 

II место 

35.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований среди 

мальчиков и девочек «Мини-футбол в школу» 2007-2008 

(девушки) 

II место 

36.  Муниципальный этап Спартакиады допризывной 

молодѐжи 2019 

I место 

37.  VI открытый турнир по волейболу памяти тренера – 

преподавателя Полякова Ю.В. среди девушек 2004-2005 

г.р. 

I место 

38.  Муниципальный этап соревнований по шашкам среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» - команда девушек 

I место 

39.  Муниципальный этап соревнований по шашкам среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» - команда юношей 

II место 

40.  Муниципальный этап соревнований по настольному 

теннису среди команд ОУ МО «Гвардейский городской 

округ» в рамках Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - команда юношей 

I место 

41.  Муниципальный этап соревнований по настольному 

теннису среди команд ОУ МО «Гвардейский городской 

округ» в рамках Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - команда девушек 

I место 

42.  Муниципальный этап соревнований по тег – регби  среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» - команда девушек 

I место 

43.  Муниципальный этап соревнований по тег – регби  среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» - команда юношей 

I место 

44.  Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике  

среди команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в 

рамках Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - команда девушек 

I место 

45.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу  среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

II место 
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игры» - команда юношей 

46.  Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике  

среди команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в 

рамках Спартакиады школьников «Президентские 

спортивные игры» - команда юношей 

I место 

47.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 

команд ОУ МО «Гвардейский городской округ» в рамках 

Спартакиады школьников «Президентские спортивные 

игры» - команда юношей 

I место 

48.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья»   

II место 

49.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» (волейбол в школу) юноши 

2004-2005 г.р. 

II место 

50.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

волейболу «Серебряный мяч» (волейбол в школу) юноши 

2004-2005 г.р. 

III место 

51.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (юноши 2008-2009г.р.) 

I место   

52.  Муниципальный этап Всероссийских соревнований по 

футболу «Кожаный мяч» (юноши 2004-2005г.р.) 

I место   

53.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений МО 

«Гвардейский городской округ» в рамках Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» (девушки) 

I место 

54.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу среди 

команд общеобразовательных учреждений МО 

«Гвардейский городской округ» в рамках Спартакиады 

школьников «Президентские спортивные игры» (юноши) 

II место 

55.  Муниципальный этап Областных соревнований по 

настольному теннису «Резвый мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций. (девушки  2003 - 

2004г.р.) 

III место   

56.  Муниципальный этап Областных соревнований по 

настольному теннису «Резвый мяч» среди команд 

общеобразовательных организаций. (юноши  2003 - 

2004г.р.) 

I место   

57.  Муниципальный этап соревнований по волейболу  среди 

команд ОО «Серебряный мяч» девушки 2004-2005г.р.  

(девушки) 

I место 

58.  Муниципальный этап  Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (прыжки в длину с 

разбега среди девушек) Закирова Мария 

II место 

59.  Муниципальный этап  Спартакиады школьников 

«Президентские спортивные игры» (прыжки в длину с 

разбега среди девушек) Кириенко Арина 

I место 

 

   В течение всего учебного года проводились «Веселые старты» для обучающихся всех 

параллелей, как в спортивном зале, так и на открытой площадке школы. 

     Благодаря мастерству и таланту учителей физкультуры нашей школы, были 

организованы и проведены многие районные спортивные мероприятия. 



96 

 

     В соответствии с задачами на 2018-2019 учебный год учителями физкультуры 

проводилась целенаправленная работа по обеспечению участия обучающихся в 

мероприятиях по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках этой работы был оформлен 

информационный стенд, проводились беседы, классные часы. Многие обучающиеся и 

учителя школы зарегистрированы на официальном сайте ГТО. Обучающиеся так же в 

течение года принимали участие во всех соревнованиях в рамках внедрения комплекса 

ГТО: соревнования по ОФП, стрельбе, плаванию, бегу.  

     В связи с тем, что, начиная с 2015 года, результаты спортивных достижений 

школьников, в том числе результаты сдачи комплекса ГТО, будут учитываться при 

поступлении в высшие учебные заведения в дополнение к ЕГЭ, в школе проводилась 

разъяснительная работа по данному направлению.  

    В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, 

обеспечивался оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся 

контроль за состоянием техники безопасности, противопожарной безопасности, 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

Проблемное поле:       

Несмотря на проводимую в классных коллективах работу, направленную на 

формирование ЗОЖ, профилактику вредных привычек, в 7-11 классах  выявлены 

учащиеся, которые курят, при чѐм среди курящих многие девочки. Данные факты 

подтверждают необходимость проведения постоянной просветительской работы с 

учащимися по ликвидации этих негативных проявлений, с активным привлечением 

специалистов заинтересованных ведомств и представителей общественности. Формы 

проведения мероприятий классными руководителями  должны быть интересными и 

познавательными, при проведении мероприятий руководители должны использовать 

интерактивные формы проведения, видеоматериалы, демонстрирующие последствия 

курения и применения алкоголя. 

Выводы: Однако следует отметить, что потенциал социума  используются не в полном 

объѐме. Классным руководителям и учителям физической культуры необходимо 

продолжать целенаправленную работу с учащимися и их родителями по вовлечению 

детей занятиями спортом. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

Нельзя не отметить и работу школьного ученического самоуправления, 

возглавляемого Советом старшеклассников (Школьным Парламентом) под 

руководством Председателя. В его состав входят учащиеся 5 -11 классов. Председателем 

в этом году выбрана ученица 11а класса Глумова Анастасия, которая проявила свои 

лидерские качества не только на уровне школы, но и на уровне района.  

       В состав парламента входит: Министерство Образования, Министерство 

Здравоохранения, Министерство Спорта, Министерство Культуры, Министерство 

Печати, Министерство Порядка и Штаб «Милосердие». Кураторство – заместитель 

директора по воспитательной работе – А.И. Худина. 

Основными целями и задачами Совета учащихся являются:  

- привлечение учащихся школы к сотрудничеству с педагогическим коллективом в 

организации внеурочной воспитательной работы; 

- создание условий для адаптации школьников в современных условиях.  

В состав Совета  входят старосты классов и активисты. Старосты ведут работу по 

направлениям школьной жизни, взаимодействуют с классными активами, которые 

решают текущие вопросы жизни классов. 
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    Еженедельно, по средам, проводились  заседания Совета, где происходило 

планирование работы самоуправления на будущую учебную неделю и подведение 

итогов прошедшей недели. В конце каждого месяца проводилось подведение итогов 

работы самоуправления за месяц – рассматривалась работа министерств в течение этого 

времени, обсуждались достижения и активность министерств и отдельных активистов 

школы. 

    Цель школьного самоуправления в нашей школе – привлечение учащихся к 

организации и управлению учебной и досуговой деятельностью учащихся школы. 

Самоуправление множит число активных организаторов в коллективе, что позволяет 

повысить уровень учебной и внеклассной работы. Значение развития самоуправления 

состоит в том, что, выступая в роли активных организаторов, хозяев своей школы, 

учащиеся утверждаются в активной жизненной позиции, проникаются ответственностью 

за состояние школьных дел и за свой вклад в них. На заседаниях   Школьного 

Парламента ребята обсуждали планы мероприятий, оценивали прошедшие мероприятия.  

       Навыки, приобретаемые детьми на классных собраниях, заседаниях Школьного 

Парламента, необходимы для саморазвития личности. Дети учатся обмениваться идеями 

и мнениями, учатся говорить от себя и о себе, выражать словами свои чувства и 

отношения, учатся активному слушанию, пишут выступления, проводят заседания, 

разрешают конфликты. Традиционный метод самоуправленческой работы - поручение, 

обращѐнное непосредственно к личности школьника.   Поручение формирует позицию 

хозяина жизни, инициатора, творца, активного исполнителя. Самоуправление помогает 

развивать организаторские качества личности, вооружает учащихся навыками и 

приемами организаторской деятельности.  

       Однако учащиеся проявляют мало инициативы в проведении школьных 

мероприятий. Педагогам приходится убеждать, применять различные способы и методы, 

чтобы вовлечь школьников в процесс самоуправления.  

Проблемное поле: деятельность ученического самоуправления не носит до конца 

самостоятельного характера.  

     Вывод:  
1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной.  

2. Участвуя в различных проектах, дети стали более тесно сотрудничать друг с другом.  

3. Необходимо активизировать работу всех секторов через более тесное сотрудничество 

с классными коллективами.  

4. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее 

их число для активного участия в самоуправлении. 

 

Анализ системы дополнительного образования 

      Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребѐнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является 

создание условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах.  

В  нашей  школе существует и активно функционирует система дополнительного 

образования, целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка 

соответственно ее интересам и наклонностям.   

  В 2018-2019 учебном году на базе МБОУ «СШ №2 гор. Гвардейска»  свою 

работу осуществляли 18  кружков и секций различной направленности:  

 физкультурно – спортивной; 

 технической; 

 художественной; 

 социально-педагогической; 

 туристско-краеведческой. 
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     В 2018 - 2019 учебном году  411 человек  посещали  кружки и секции на базе школы, 

что  составляет  48 % от общего кол-ва учащихся школы.  

Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все 

предметные и спортивные кружки работали хорошо, так как многие имели 

результативный выход. Учащиеся нашей школы стали не только участниками, но и 

победителями городских и областных конкурсов. 

 

Техническая направленность 

1. «Конструирование из  бумаги» 

2. «Очумелые ручки» 

Физкультурно – спортивная направленность 

1. «Баскетбол» 

2. «Спортивное ориентирование» 

3. «ОФП» 

4. «Шахматы и шашки» 

5. «Настольный теннис» 

6. «Будь здоров!» 

Художественная направленность 

1. «Купаленка» 

2. «Ровесники» 

3. «Хореография» 

4. «Маленький мастер» 

5. «Страна рукоделия» 

Туристско – краеведческая направленность 

1. «Друзья природы» 

2. «По тропинкам родного края» 

Социально – педагогическая направленность 

1. «Музееведение» 

2. «Сделай мир добрее» 

3. «Учиться? Легко!» 

 

     Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и, способствуют развитию 

творческих способностей учащихся, их личному развитию и социализации.  

      Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, 

значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск 

попадания в неблагоприятные компании.  

     Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, 

которые дети показывают в школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках 

учебно-воспитательной работы школы.  

     В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы. 

В работе было много интересных идей, находок и форм обучения. В основном педагоги 

и ребята активно принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях. Учащиеся 

с удовольствием применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни.  

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей 

учащихся, их личному развитию и социализации.  

Работа с родителями 

      С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления еѐ воспитательного потенциала 

использовались массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы с 

родителями.  
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     Просветительская работа родителей, решение общешкольных вопросов, 

информирование родителей о работе школы проводилась на общешкольных и классных 

родительских собраниях. 

Родительские собрания проводились по следующим темам: 

«Садимся за уроки» 

«Почему они такие разные? Родителям об особенностях темперамента и характера 

младших школьников» 

«Стили родительского воспитания как причина возникновения невроза у ребенка» 

«Компьютер и дети» 

«Воспитание у ребенка интереса к чтению» 

«Дети и дорога. Меры безопасности» 

«Родительская власть в семье» 

«Трудности адаптации первоклассника» 

«Семья вместе – душа на месте» 

«Причины и последствия детской агрессии» 

«Роль семьи в трудовом воспитании младших школьников» 

«Организация учебной деятельности одиннадцатиклассников», 

«Научите ребенка правильно вести себя на дорогах», 

«Профессии, которые выбирают наши дети», 

«Семья и школа: итоги партнерства» и другие. 

Для успешной работы классного руководителя очень важен хороший контакт с 

родителями учащихся, который реализуется в двух направлениях:  

- взаимодействие в осуществлении воспитательного процесса и помощи ученикам в 

учебе; 

- вовлечение родителей в организацию внеучебной классной жизни.  

       Большинство классных руководителей удовлетворены отношениями с родителями и 

их помощью в работе. Некоторые отмечают, что их отношения с родителями стали более 

доверительными, помощь их более ощутима. Погружаясь в жизнь класса, родители 

адекватнее воспринимают проблемы школы, лучше узнают своих детей и коллектив, в 

котором их ребенок учится, понимают роль учителя в формировании коллектива и 

организации жизни класса. Да и дети, видя активность родителей, понимая их 

заинтересованность жизнью класса, сами становятся более активны и ответственны.  

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  

 повышение наполняемости классов из-за общего повышения уровня рождаемости; 

  увеличение количества многодетных семей; 

  увеличение числа неполных семей; 

  рост количества малоимущих семей, что влечет в свою очередь рост 

правонарушений среди детей и подростков.  

     Собеседование с педагогами, посещение  внеклассных мероприятий   показало, что 

классные руководители  используют  разнообразные  формы работы, направленные  на 

воспитание  у школьников уважительного отношения к матери,  к семье. Анализ 

проведенных мероприятий показал, что  в основном классные руководители проводят с 

обучающимися  беседы,  классные часы, активно сотрудничают с  районной 

библиотекой им. А.Т. Твардовского. Разнообразные  формы работы с детьми используют 

в своей деятельности  классные руководители начальных классов. А вот  мероприятия,  

требующие  особой длительной подготовки, праздники-концерты использовали не 

многие  классные руководители.                                                                                     

     В течение года велась просветительская   работа с родителями, целью которой было 

дать психолого-педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, социального педагога по 

социальным вопросам, вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию 



100 

 

ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Формы работы с родителями: 

- лекции;  

- беседы (коллективные,  групповые,  индивидуальные); 

- встречи "за круглым столом"; 

- конференции по обмену опытом семейного воспитания; 

- консультации (групповые, индивидуальные) по вопросам теории и методики семейного 

воспитания; 

- отрытые уроки для родителей; 

- выставки (семейные альбомы, коллекции, прикладного, декоративного творчества и 

др.). 

       Кроме традиционных педагогический коллектив школы использует нетрадиционные 

формы работы: 

- в семейном кругу (анкетирование родителей, индивидуальная помощь семьям через 

консультации); 

- письма любящим родителям;  

-осенние, весенние недели добра (совместная трудовая деятельность педагогов, 

родителей и детей); 

- семейные праздники в классе; 

- фестиваль «Еѐ Величество семья! 

- Свято – Георгиевские чтения.    

    Выводы:        Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За прошедший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать:  уровень посещаемости родительских 

собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на 

поведение учащихся, успеваемость; отсутствие интереса к школьной жизни в целом, 

нежелание развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 

влияет на рост правонарушений среди детей и подростков. Необходимо активнее 

привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, разнообразить 

формы работы с родителями. В то же время в работе с родителями следовало бы 

выделить еще две важные задачи. Во-первых, привлечение родителей к профориентации, 

к знакомству детей с жизнью и с профессиями. Во-вторых, совершенствование 

содержания родительских собраний, регулярное  проведение тематических родительских 

собраний. Над этой проблемой мы будем работать в течение следующего учебного 

года.          

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

4.1. Сведения об освоении учащимися образовательных программ 

Учебный год 2018-2019 
2019-2020 

(I полугодие) 

Качество знаний 49,80 44,12 

Успеваемость 99,88 96,94 

Оставлено на повторный курс 1  

 

4.2. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников: 

9 класс 

Предмет 

С
д

ав
ал

и
 

Экзаменационные отметки Средний балл 

«5» «4» «3» «2» 
Усп-ть, 

% 

Кач-во, 

% 
школа район регион 
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Русский язык (ОГЭ) 61 19 25 17 - 100,0 % 72,13 % 4,03 4.0 4.10 

Математика (ОГЭ) 61 3 34 24 - 100,0 % 60,66 % 3,66 3.67 3.72 

Обществознание 37 1 17 19 - 100,0 % 48,65 % 3,51 3.66 3.65 

История (безХХ века) 1 - - 1 - 100,0 % 0,0 % 3,0 3.4 3.73 

Химия 9 6 3 - - 100,0 % 100,0 % 4,67 4.67 4.29 

Биология 13 - 8 5 - 100,0 % 61,54 % 3,62 3.64 3.67 

Информатика 41 5 20 16 - 100,0 % 60,98 % 3,73 3.71 3.98 

Литература 6 1 4 1 - 100,0 % 83,33 % 4,0 3.78 3.80 

Английский язык 3 1 2 - - 100,0 % 100,0 % 4,33 4.0 4.51 

Физика 9 - 9 - - 100,0 % 100,0 % 4,0 3.78 3.86 

География 3 - 1 2 - 100,0 % 33,33 % 3,33 4.2 3.79 

Русский язык (ГВЭ) 4 - 2 2 - 100,0 % 50,0 % 3,5   

Математика (ГВЭ) 4 - - 4 - 100,0 % 0,0 % 3,0   

 

11 класс: 

 

 

Предмет С
д

ав
ал

и
 

М
и

н
и

м
ал

ь
н

ы
й

  

п
о
р

о
г 

Н
е 

н
аб

р
ал

и
  

н
ео

б
х
о
д

и
м

ы
й

 

м
и

н
и

м
у
м

 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
, 

%
 

Средний балл 
Уч-ся, набравшие  

80 баллов и более 

школа район регион кол-во результат 

Русский язык  46 24 - 100 67,67 65.25 69.82 8 

Прохорова М. – 98 

Орлова Ю. – 94 

Глумова - 94 

Проказин С. – 94 

Куцкова О. – 91 

Рыбалкина А. – 91 

Пронин А. – 89 

Яковенко А. - 82 

Математика  

(базов.уровень) 
28 «3» - 100 4,18 4.2 4.41  

Математика  

(проф. уровень) 
18 27 - 100 58,22 57.56 69.82 1 Гайнуллин Р. - 80 

Обществознание 12 42 5 58,33 48,58 49.48 57.91 - - 

Информатика  6 40 - 100 70,50 63.38 65.95 3 
Гайнуллин Р. – 88 

Куцкова О. – 88 

Проказин С. - 83 

История 2 32 - 100 62,50 54.78 61.34 - - 

Химия 3 36 - 100 60,33 48.82 61.05 - - 

Литература 11 32 - 100 57,09 56.06 62.66 1 Прохорова М. - 87 

Биология 4 36 - 100 60,50 53.36 57.15 - - 

Английский язык 6 22 - 100 62,33 61.46 78.38 1 Рыбалкина А. - 88 

Физика 13 36 - 100 53,77 55.69 56.56 - - 

 

4.3. Динамика численности обучающихся, получивших аттестат особого 

образца (аттестат  об основном общем образовании с отличием; 

аттестат  о среднем общем образовании с отличием) 
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      4.4. Сведения о победителях, призѐрах олимпиад (по уровням) 

№ Показатель 2018-2019 2019-2020 

1.  Количество  учащихся, принявших участие в 

школьном этапе 
415 342 

Количество участников школьного этапа 

олимпиады 
1186 966 

из них победителей 120 113 

из них призеров 558 462 

2.  Количество  учащихся, принявших участие в 

муниципальном этапе 
124 112 

Количество участников муниципального этапа 

олимпиады 
270 243 

из них победителей 19 8 

из них призеров 63 56 

3.  Количество  учащихся, принявших участие в 

региональном этапе 
7 11 

Количество участников регионального этапа 

олимпиады 
9 11 

из них победителей 0 0 

из них призеров 1 1 

 

5. Востребованность выпускников 

5.1. Сведения о поступлении выпускников: 

Учебный 

год 
Класс 

Количество 

выпускников 

Продолжили 

обучение в 10 

классе 

Поступили в 

ССУЗы  

Поступили в 

ВУЗы 

МБОУ «СШ 

№ 2 гор. 

Гвардейска» 

 

бюджет платно бюджет платно 

2018-

2019 

9 67 27 5 25 10   

11 46   10 4 27 5 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

6.1. Локальный акт, регламентирующий внутреннюю оценку качества 

знаний 

- положение о внутришкольном контроле 

- положение о текущей и промежуточной аттестации 

6.2. Результаты оценки качества образования 

1 – 4 классы: 

  2016 2017 2017-2018 2018-2019 
Аттестат особого образца 
(аттестат  об основном общем 
образовании с отличием) 

5 8 5 

Аттестат особого образца 
(аттестат  о среднем общем 
образовании с отличием) 

2 3 4 
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количество обучающихся: 390 

Из них: закончили учебный 2018-2019 год на «4» и «5» - 163 

Качество знаний – 56,2 % 

Успеваемость – 99,74 % 

5 – 9 классы: 

количество обучающихся: 393 

Из них: закончили учебный 2018-2019 год на «4» и «5» - 186 

Качество знаний – 47,32 % 

Успеваемость – 100 % 

10-11 классы: 

количество обучающихся: 80 

Из них: закончили учебный 2018-2019 год на «4» и «5» - 31 

Качество знаний – 38,75 % 

Успеваемость – 100 % 

В среднем по школе: 

количество обучающихся: 863 

Из них: закончили учебный 2018-2019 год на «4» и «5» - 380 

Качество знаний – 49,80 % 

Успеваемость – 99,88 % 

 

6.3. Результаты анкетировании родителей о качестве предоставляемых 

образовательных услуг 

№  

пока 

за 

теля 

Показатель 

Баллы, 

полученные по 

результатам 

НОКУООД 

в 2019 г. 

Критерий 1: 

Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуника-ционной сети Интернет  

9,6 

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации по 

следующим параметрам 

9,4 

1.3 Доступность взаимодействия с получателем образовательных 

услуг 
9,3 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг  

6,4 

Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации 
8,4 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 
8,5 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 7,6 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 8,1 
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2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся 
8,8 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 
8,2 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

8,4 

Критерий 3: 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

 3.1 Оценка доброжелательности и вежливости работников 

организации  
8,4 

3.2 Оценка компетентности работников организации 8,5 

Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

4.1 Оценка материально-технического обеспечение организации 8,4 

4.2 Оценка качества предоставляемых образовательных услуг 8,6 

4.3 Рекомендация организации родственникам и знакомым 8,6 

 

7. Кадровое обеспечение 
7.1. Сведения об административных работниках. 

2018/2019 учебный год 
 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Директор школы Гартунг Елизавета Самойловна соответствие 

Заместитель директора по УВР Даник Галина Владимировна соответствие 

Заместитель директора по ВР Худина Анна Игоревна соответствие 

Заместитель директора по УВР Ёлкина Виктория Ивановна соответствие 

Заместитель директора по УВР Иванова Зоя Михайловна соответствие 

Заместитель директора по АХР 
Дроботущенко Оксана 

Антоновна 
соответствие 

 

2019/2020 учебный год (I полугодие) 

Должность Фамилия, имя, отчество 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Директор школы Гартунг Елизавета Самойловна соответствие 

Заместитель директора по УВР Даник Галина Владимировна соответствие 

Заместитель директора по ВР Суслина Тамара Николаевна соответствие 

Заместитель директора по УВР Ёлкина Виктория Ивановна соответствие 

Заместитель директора по УВР Иванова Зоя Михайловна соответствие 

Заместитель директора по УВР 
Тюрюканова Людмила 

Николаевна 
соответствие 

Заместитель директора по АХР 
Дроботущенко Оксана 

Антоновна 
соответствие 
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7.2.Сведения о повышении квалификации, ученой степени и наградах 
 

2018-2019 учебный год 

 

2019/2020 учебный год 

Показатель Кол-во % 

Всего педагогических работников (количество человек) 49 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 49 100 % 

Из них внешних совместителей 2 4,16 % 

Прошли курсы повышения 
квалификации 
(за последние 5 лет) 

- по должности «руководитель», 
«заместитель руководителя», 

«менеджер» 
6 100 % 

- по должности «учитель», 
соответствующей предметной 

направленности преподаваемой 

программы 

45 93,75 % 

Имеют образование: 

Высшее: 

Среднее специальное: 

Обучаются в ВУЗах: 

40 

8 

3 

83,3 % 

16,7 % 

6,25 % 

Стаж работы: 

Менее 2-х лет:  

От 2 до 5: 

От 5 до 10 лет: 

10-20 лет: 

Более 20 лет: 

3 

0 

9 

11 

25 

6,25 % 

0 % 

18,75 % 

22,9 % 

52,08 % 

Показатель  Кол-во % 

Всего педагогических работников (количество человек)  47 100 % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 47 100 %  

Из них внешних совместителей  2 4,25 % 

Прошли курсы повышения  - по должности «руководитель», 
«заместитель руководителя», 

«менеджер» 

5 

 

100 % 

 
квалификации  

(за последние 5 лет)  

   - по должности «учитель», 
соответствующей предметной 

направленности преподаваемой 

программы 

45 95,74 % 
   

   

   

Имеют образование: 

высшее  37 78,72 % 

Среднее специальное  10 21,27 % 

Обучаются в ВУЗах  5 10,63 % 

Стаж работы: 

Менее 2 лет  6 12,76 % 

От 2 до 5 лет  0 0 

От 5 до 10 лет  1 2,12 % 

10-20 лет  6 34,04 % 

Более 20 лет  24 51,06 % 

Квалификационные 

категории(без 

совместителей):: 

 

высшая  16 34,04 % 

Первая  15 31,91 % 

Соответствие  8 1702 % 

Без категории  8 17,02 % 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования 8 17,02 % 

Имеют звания «Почетный работник образования» и др. 3 6,38 % 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 2 4,25 % 
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Квалификационные 
категории(без 
совместителей): 

Высшая 

Первая 

Соответствие 

б/к 

15 

15 

7 

11 

31,25 % 

31,25 % 

14,58 % 

22,9 % 

Имеют Почетные грамоты Министерства образования 9 18,75 % 

Имеют звания «Почетный работник образования» и др. 2 4,2 % 

Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» 2 4,2 % 

 

8. Библиотечно-информационное обеспечение 

8.1. Оборудование и оснащение библиотеки 
наименование количество 

Автоматизированное рабочее место 1 

Компьютер 1 

Читательский стол 24 

 

8.2. Характеристика библиотечного фонда 

Книжный фонд (кол-во) - ____16039____, в том числе учебники -  

16016,  Количество изданий, приобретенных за последние 5 лет 

______9442____,  процент обеспеченности бесплатными учебниками 

__100, процент  приобретенных на денежные средства родителей 

__0___.  .   

 

8.3. Наличие электронных образовательных ресурсов 
Наименование программы Применение 

Internet Explorer Для учебного процесса 

Microsoft базовый пакет Для учебного процесса 

Антивирус Касперского Для учебного процесса 

KinderGate  Для учебного процесса 

Воспитательный процесс в школе (1-2 часть) Для учебного процесса 

Система общешкольных мероприятий Для учебного процесса 

Школьный календарь (1-2 часть) Для учебного процесса 

Праздничный  календарь (1-2 часть) Для учебного процесса 

Русский язык .Начальная школа 4 класс Для учебного процесса 

Математика .Начальная школа 4 класс Для учебного процесса 

Анатомия 8-9 класс Для учебного процесса 

Уроки биологии 9 класс Для учебного процесса 

Неорганическая химия Для учебного процесса 

Уроки химии Для учебного процесса 

Химия базовый курс 8-9 класс Для учебного процесса 

Учебный фильм по курсу «История Западной России. 

Калининградская область 

Для учебного процесса 

Рождение русского музея. Рассказы о русском музее Для учебного процесса 

Михайловский дворец. Рассказы о русском музее Для учебного процесса 

Мраморный дворец. Рассказы о русском музее Для учебного процесса 

Строгановский дворец. Рассказы о русском музее Для учебного процесса 

Искусство 18 века Для учебного процесса 

Алексей Венецианов и его школа Для учебного процесса 

Орест Нипренский Для учебного процесса 

Александр Иванов Для учебного процесса 

60-е годы 19 века в русском изобразительном искусстве Для учебного процесса 
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Иван Крамской Для учебного процесса 

Братья Черницовы Для учебного процесса 

Илья Репин Для учебного процесса 

Карлл Брюлов Для учебного процесса 

Иван Айазовский Для учебного процесса 

Павел Федотов, Василий Жуковский, Фѐдор Васильев Для учебного процесса 

Искусство рождалось не только в столице Для учебного процесса 

Фѐдор Толстой Для учебного процесса 

Валентин Серов Для учебного процесса 

Русский авангард Для учебного процесса 

Художники блокадного Ленинграда Для учебного процесса 

Залы музея, Страницы истории Для учебного процесса 

Сокровища музейные Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 В. Л. Канакиной,  В.Г.Горецкого  

«Русский язык»- 1 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 В. Л. Канакиной,  В.Г.Горецкого  

«Русский язык»- 2 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 В. Л. Канакиной,  В.Г.Горецкого  

«Русский язык»- 3 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 В. Л. Канакиной,  В.Г.Горецкого  

«Русский язык»- 4 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

М. И .Моро  «Математика»- 1 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 М. И .Моро  «Математика»- 2 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

 М. И .Моро  «Математика»- 3 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

М. И .Моро  «Математика»- 4 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

А. А, Плешакова  «Окружающий мир»- 1 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

А. А, Плешакова  «Окружающий мир»- 2 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

А. А, Плешакова  «Окружающий мир»- 3 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

А. А, Плешакова  «Окружающий мир»- 4 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкого  «Литературное 

чтение»- 3 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

Л. Ф. Климанова, В.Г. Горецкого  «Литературное 

чтение»- 4 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

Н.И.Рогоцевой   «Технология »- 1 класс 

Для учебного процесса 

Электронное приложение к учебнику 

А. А, Плешакова  «Окружающий мир»- 2 класс 

Для учебного процесса 

Видео букварь для малышей Для учебного процесса 
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Видео фильм «Природоведение - 1» Для учебного процесса 

Видео фильм «Природоведение - 2» Для учебного процесса 

Видео фильм «Природоведение - 3» Для учебного процесса 

Видео фильм «Природоведение - 4» Для учебного процесса 

Видео фильм «Живая природа» Для учебного процесса 

Видео фильм «Мир вокруг нас» Для учебного процесса 

Видео фильм «Как устроен город» Для учебного процесса 

Видео фильм «Улица полна неожиданностей» Для учебного процесса 

Видео фильм «Пальчиковая гимнастика» Для учебного процесса 

Видео фильм «Театр кукол своими руками» Для учебного процесса 

Видео фильм «Маски, шляпы, карнавальные костюмы» Для учебного процесса 

Семейный наставник  (Русский язык) Для учебного процесса 

Семейный наставник  (Математика) Для учебного процесса 

Планирование учебной деятельности (ФГОС) Обучение 

чтению, литературное чтение 

Для учебного процесса 

Планирование учебной деятельности (ФГОС) 

Математика, окружающий мир. 

Для учебного процесса 

БС энциклопедия Для учебного процесса 

 

9. Материально-техническая база  
9.1. Сведения об используемых зданиях и помещениях: общая площадь, 

перечень учебных помещений с указанием назначения и площади - общая 

площадь 7752 м.кв. из них площадь здания школы 7243,8; здания 

мастерской 508,2 м.кв.; учебная площадь 2893,2 м.кв. 

 

№ п.п. наименование помещений площадь (кв.м) 

1. 15 кабинетов для начальных классов  800,3 

2. 16 кабинетов для классов основного общего образования 946,66 

3. 3 кабинета для классов основного полного образования 197,55 

4. Кабинет технологии для мальчиков (мастерская) 128,7 

5. Кабинет технологии для девочек 69,0 

6. Спортивный зал 282,8 

7. Гимнастический зал (здание гаражей) 158,4 

8.  Библиотека 63,6 

9. Столовая 353 

 

9.2. Сведения об оборудовании и оснащѐнности организации 

 

Информатизация общеобразовательной организации 
Наличие технических возможностей доступа к 

Интернету, множительной технике (указать реквизиты). 

Локальная сеть, сетевые 

карты. ( Договор № 4888 

от 01.01.2020 г.; Договор 

№ 2524788 от 

01.01.2020) 

Обеспечение безопасного доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, 

Контентная фильтрация 

на уровне серверного 
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расположенным в открытом доступе и (или) в 

федеральных и региональных центрах информационно-

образовательных ресурсов (указать реквизиты) 

оборудования ОО  

(Договор № 4888 от 

01.01.2020) 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного  

общесистемного и прикладного программного 

обеспечения (указать реквизиты) 

Пакет лицензионных 

программ, и свободного 

программного 

обеспечения (Договор № 

ПО-19-0041 от 

01.01.2020 г.) 

Обеспечение ограничения  доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся и воспитанников 

Контентная фильтрация 

на уровне серверного 

оборудования ОО.  

Количество действующих в образовательном учреждении 

автоматизированных рабочих мест учителя 

36 

 

Наличие технических средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
     2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДЛЕЖАЩЕЙ   

            САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

№  

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  849 человек 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  376 человек 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  419 человек 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  54 человек 

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по итогам учебного года  
380 человек / 

49,80 % 

№ наименование Наличие и соответствие требованиям ФГОС 

  количество % от требований  ФГОС 

1 Стационарные ПК 

(автоматизированные 

рабочие места) 

55 

 

100% 

2 Ноутбук 

 

12 100% 

3 Принтер (МФУ) 

 

30 100% 

4 Проекционная система 

 

34 100% 

5 Экран  проекционный 19 100% 

6 Доска интерактивная 10 100% 
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1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  4,01 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  3,66 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку  67,67 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (базовый уровень)  4,18 

1,9  
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профильный уровень)  58,22 

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0 % 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек / 0 % 

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек / 0 % 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек / 0 % 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек / 0 % 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  
0 человека / 0 % 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  
5 человек / 7,46 % 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  
4 человека / 8,69% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  
721 (85%) 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

415 (один ребѐнок 

учитывается один 

раз) (48,9%) 
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1.19.1  

Регионального уровня  123 (один ребѐнок 

учитывается один 

раз) (14,5%) 

1.19.2  

Федерального уровня  316 (один ребѐнок 

учитывается один 

раз) (37,2%) 

1.19.3  

Международного уровня  38 (один ребѐнок 

учитывается один 

раз) (4,5 %) 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся,  

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся  
0 человек / 0 % 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  
54 человек / 6,36% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  
0 человек / 0 % 

1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  
8 человек / 0,94 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  49 человек 

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

40 человек / 

81,63% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

39 человек/79,59% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников  
8 человек/16,3% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

8 человек/16,3% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических  30 человек/61,22% 

 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  
 

1.29.1  Высшая  15человек/30,61% 

1.29.2  Первая  15человек/30,61% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  
 

1.30.1  До 5 лет  5 человек/10,2% 

1.30.2  Свыше 30 лет  20 человек/40,8% 



112 

 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  
5 человек/10,2% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  
18 человек/36,73% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

49 человек/100% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

45 человек/91,8 % 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,15 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

32 единица 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  
849 человек/100% 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

3,3 кв.м 

 

2.2. Выводы 

2.2.1. Соответствие деятельности школы требованиям 

законодательства 
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1. Реализуемые программы и условия их реализации, уровень 

образовательных результатов обучающихся и выпускников соответствуют 

требованиям госстандарта и ФГОС по всем уровням образования в школе, 

а также показателям качества образования, зафиксированным в 

муниципальном задании и зафиксированным в региональных документах 

(Фонд качества образования).  

2. Школа динамично развивается как образовательная организация, 

подкрепленная развитой ресурсной базой: наличием организационно-

правовой базы, школьной образовательной программы, 

сформированностью образовательного пространства, системы социального 

партнерства, достаточным уровнем профессионального мастерства 

педагогов, достаточным уровнем развития материально-технической базы. 

 

2.2.2. Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным 

периодом. 

Учащиеся школы показали хороший уровень сформированности умений 

по всем предметам учебного плана. Следовательно, технологии и методики 

обучения, используемые педагогами, дают позитивный результат. 

Анализ качества подготовки учащихся  показал, что наблюдается 

стабильность результатов и положительная динамика в повышении 

качества знаний по предметам. 

 

Планируемая деятельность: 

1. Совершенствовать проведение урока с применением технологии 

системно-деятельностного метода. 

2. Шире учитывать индивидуальные, психологические и физиологические 

особенности обучающихся при планировании деятельности (не торопить, 

создавать ситуации успеха, четко ставить цели вместе с детьми и 

проверять правильность выполнения работы (самоконтроль, самопроверка) 

по образцу); организовать педагогическую помощь детям с ослабленным 

вниманием; активнее использовать здоровьесберегающие технологии 

обучения. 

3. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательном учреждении. 

4. Продолжить проводить коррекционную работу со слабоуспевающими и 

одаренными детьми, что даст большую стабильность и системность. 

5. Продолжить работу по формированию навыков самоконтроля и 

самостоятельной оценочной деятельности школьников. 

2.2.3. Успехи, достижения, проблемы в работе коллектива 

Анализ текущего состояния образовательного процесса в школе позволил 

выявить ряд проблем: 

-  Не все учителя в полной мере используют: 

- технологии системно-деятельноностного подхода в обучении; 

- внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс; 

- возможности взаимодействия семьи и школы. 



114 

 

- Работа с одарѐнными детьми ведѐтся по всем предметам учебного плана, 

а не 

конкретизируется на определѐнных предметах, что приводит к 

недостаточно качественной подготовке участия в олимпиадах. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем. 

- Совершенствование системы мониторинга общеучебных компетенций  

бучающихся в рамках перехода на новые стандарты обучения. 

- Продолжение реализации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

- Осуществление компетентностного подхода в образовании. 

- Совершенствование системы здоровьесбережения, как фактора развития 

физического потенциала и здорового образа жизни. 

- Реализация принципа индивидуализации и дифференциации обучения 

как условия развития личности каждого школьника. 

- Создание оптимальных условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. 

- Совершенствование профессиональных компетенций педагогов. 

- Организация работы с родителями, усиление роли семьи в воспитании 

детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

- Повышение роли классного руководителя в становлении классного 

коллектива и его влияния на формирование личности каждого ученика. 

- Усиление роли Управляющего совета в организации учебно-

воспитательного процесса. 

- Формирование материально-технической базы, обеспечивающей 

эффективный образовательный процесс. 

За отчѐтный период наблюдаются следующие результаты: 

- На протяжении 4 лет по итогам года школа награждается почетным 

«Зеленым флагом» за особые успехи в экологической работе 

- Активное участие обучающихся школы в сдаче норм ГТО 

- Ежегодно не менее 10-15 человек удостаиваются "Стипендии 

администрации муниципального образования "Гвардейский городской 

округ" для одаренных и талантливых учащихся за особые достижения в 

сфере образования" 

- В школе созданы условия для участия обучающихся в различных 

Всероссийских и международных предметных конкурсах и олимпиадах  

- На протяжении многих лет школа является базовой  региональной 

площадкой по духовно-нравственному воспитанию 

- Школа – участник международной программы по изучению водоемов 

области «Баренц/программа «Природа и человек» 

- Ежегодно школа является победителем муниципального этапа военно-

патриотической игры «Победа» 

- Сотрудничество с ГБУ КО ПОО «Педагогический колледж»; Детско - 

Юношеским Центром г. Гвардейска; МБУК ЦБС им. А. Т. Твардовского 

Муниципального образования «Гвардейский городской округ»; МБУ ДО 
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ДМШ им. Таривердиева М. Л.; приходом святого Иоанна Предтечи города 

Гвардейска; ГБУ КО ППО «Полесский техникум профессиональных 

технологий»; музыкальным театром города Калининграда; детско-

юношеской спортивной школой города Гвардейска; Калининградским 

детско-юношеским центром экологии и туризма; Центром социальной 

поддержки семей, детей и молодежи; Управлением социальной защиты 

населения; ГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям»; ГУ МЧС 

России по Калининградской области; МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

- Ежегодные областные Свято-Георгиевские педагогические чтения 

- Бианковские чтения 

- Ежегодные методические семинары совместно с КОИРО для 

начинающих и будущих педагогов области 

 


