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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Наименование в соответствии 

с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Родничный Дол» 

Лицензия  Лицензия на осуществление образовательной деятельности 

Серия РО №042330, выдана 23 ноября 2011 года 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Аккредитация  Свидетельство о государственной аккредитации Серия 56А01 

№ 0003147, выдано 15 декабря 2014 

Срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации – по 15 декабря 2026 года. 

Органы государственно – 

общественного управления 

Общешкольный родительский комитет 

Педагогический совет 

Совет школы 

Совет обучающихся 

Адрес  461293, Оренбургская область, Переволоцкий район, с. 

Родничный Дол, ул. Школьная 3а. 

Телефон  т. 35338 25-6-47 

E – mail sch3400016@gmail.com 

Сайт  http://rod-dol.perev-roo.ru/ 

Директор школы Решетова Нина Михайловна 

Заместители директора  Зам. директора по УВР Кузнецова Наталия Витальевна 

Зам. директора по ВР Набеева Вера Михайловна 

Зам. директора по ИКТ Атанова Галина Юрьевна 

Зам. директора по АХЧ Капаева Татьяна Федоровна 

Локальные акты 

регламентирующие 

деятельность ОУ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. 

Родничный Дол» в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно – правовыми актами РФ, Оренбургской области, 

Переволоцкого района, Уставом ОО, локальными актами. 

 

 

II ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Реализуемые образовательные программы 

№ Наименование программ Уровень, направленность Срок освоения 

1 Начальное общее образование общеобразовательное 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательное 5 лет 

3 Среднее (полное) общее образование универсальный профиль 2 года 

4 Дополнительное  дополнительное в соответствии с 

программой 

 

 

 

Календарный учебный график. 

mailto:sch3400016@gmail.com


 
1. Продолжительность учебного года  
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2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год (по состоянию на 01 

сентября 2018 года) 

Учебный год делится на первом уровне  (в 1-4 классах) на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончания четверти 

1-й класс 

1-ая четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель  

2-ая четверть 06.11.2018 25.12.2018 8 недель  

3-я четверть 09.01.2019 24.02.2019 9 недель  

04.03.2019 22.03.2019 

4-ая четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 недель  

   33 недели 

2-4 классы 

1-ая четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель  

2-ая четверть 06.11.2018 25.12.2018 8 недель  

3-я четверть 09.01.2019 22.03.2019 11 недель  

4-ая четверть 01.04.2019 25.05.2019 8 недель 

   34 недели 

 

Учебный год на втором уровне  (в 5-8 классах) делится на четверти (в 9 классе учебный год 

оканчивается 25 мая 2018 года – далее экзаменационный период): 

 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Окончания четверти 

1-ая четверть 01.09.2018 26.10.2018 8 недель  



2-ая четверть 06.11.2018 25.12.2018 8 недель  

3-ая четверть 09.01.2019 22.03.2019 11 недель  

4-ая четверть 01.04.2019 30.05.2019 8 недель 

   35 недель 

 

 

4.  Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительност

ь (дни) 

Осенние 27.10.2018 05.11.2018 9 дней 

Зимние 26.12.2018 08.01.2019 12 дней 

Весенние 23.03.2019 31.03.2019 9 дней 

 

Дополнительные каникулы: 

для 1 класса 25.02.2019 – 03.03.2019 – 7 дней 

 

Сменность: 
МБОУ «СОШ с. Родничный Дол» работает в одну смену. 

Продолжительность урока: 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

использование «ступенчатого»  режима обучения. Продолжительность урока для I класса в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый)  

2 – 11 классы – 45 минут. 

 

Режим учебных занятий: 

1 класс (I-II четверти). 

 

№ начало урока окончание урока переменка  

1 08.30 09.05 15 

2 09.20 10.55 20 

3 10.15 10.50 20 

4 11.10 11.55  

5    

 

2 – 9 классы и II полугодие для 1 класса. 

 

№ начало урока окончание урока переменка  

1 08.30 09.15 05 

2 09.20 10.05 10 

3 10.15 11.00 10 

4 11.10 11.55 15 

5 12.10 12.55 15 

6 13.10 13.55 5 

7 14.00 14.45  

 

Контингент школы: 

По уровням образования (по состоянию на 01 сентября 2018 года) 

Уровень образования Количество обучающихся  

Начальное общее образование  63 чел.  

Основное общее образование  60 чел.  

ВСЕГО  122 чел.  

Адаптированная программа  3 чел.  



Итого    126 человек 

 

Реализуя права граждан на образование и гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего образования все обучающиеся осваивают 

образовательную программу учебного года в полном объеме, 100% обучающихся переведены в м 

следующий класс. родители (законные представители)  имели право выбирать форму получения 

образования и выбрали в 2017 – 2018 учебном году очную форму обучения. 

 

1.1. Содержание образовательной деятельности. 

Пояснительная записка. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы С. Родничный Дол Переволоцкого района Оренбургской области 

сформирован в соответствии с нормативной базой: 

 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее ФГОС с 

ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VIII классов 

образовательных организаций); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

- Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

организациях Оренбургской области в 2018 – 2019 учебном году». 

 

Инструктивно-методическими документами: 

- Письмом министерства образования и науки от 04.03.2010 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

 

Примерными основными образовательными программами:  

Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  



Примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 08 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 31 

января 2018 года № 2/18)). 

 

Реализация основных образовательных программ в 2018 – 2019 учебном году соответствует 

двум уровням образования:  
I уровень образования – начальное общее образование (ФГОС НОО)- 1-4 классы;  

II уровень образования – основное общее образование:  

- ФГОС ООО (V-IX классы).  

 
Режим работы общеобразовательной организации.  
Школа работает с 8:15 до 20:00  

Периоды промежуточной аттестации:  

1 – 9 классы – четверти. 

Продолжительность учебного года:  
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I –IV 

классов. Продолжительность учебного года: I-IV классы с 01.09.2018, заканчивается учебный год 

после завершения 34 учебных недель;   

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V -IX 

классов. Продолжительность учебного года для V-VIII классов с  01.09.2018, заканчивается 

учебный год после завершения 34 учебных недель, для IX класса не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период). 

 

Продолжительность учебной недели:  
- продолжительность учебной недели в начальной школе – 5 дней;  

- продолжительность учебной недели: для V- IX классов – 5 дней. 
 

- Для учащихся II -IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  

- Для учащихся V -VII классов – не более 7 уроков;  

- Для учащихся VIII -IX классов – не более 8 уроков. 
 

Продолжительность урока для II -IX классов 45 мин;  

Перемены по 10 минут, после 4,5 уроков – 15 минут. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии:  

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

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры);  

- постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе обеспечивается организацией 

адаптационного периода;  

- обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

Дополнительные недельные каникулы у учащихся 1-ых классов в середине третьей четверти. 

Требования к объему домашних заданий  
Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

во II– III классах - 1,5 ч.,  



в IV -V классах - 2 ч.;  

в VI -VIII классах - до 2,5 ч. (СанПиН 2.4.2.1178-02, п.2.9.19),  

в IX классах - до 3, 5 ч. 

 
Начальное общее образование 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивает преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Оренбургской области, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне 

образования.  

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация учебно-

методического комплекса «Школа России» (1-4 классы).  

Начальная школа закладывает основы для дальнейшего изучения всех предметов, формируя 

основы филологической и математической грамотности, общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. Дети учатся осмысленно читать художественные, научно-популярные тексты, 

соответствующие возрасту, выделять главную мысль, пересказывать текст; приобретают навыки 

выполнения работы по несложному алгоритму; учатся индивидуально, совместно (всем классом) 

ставить новую задачу, определять последовательность действий по ее решению; описывать объект, 

производить наблюдения; проводить классификацию отдельных объектов по общему признаку, 

сравнивать объекты для того, чтобы найти их общие и специфические свойства, высказывать 

суждения по результатам сравнения.  

Особенностью содержания образования в начальной школе является введение изучения 

иностранного языка (английского) со второго класса. Реализуется государственная учебная 

программа.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, содержание которого 

направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, 

формирование мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи 

человека и окружающего его мира. Программа включает в себя изучение тем по ОБЖ, поэтому 

отдельного предмета ОБЖ в учебном плане на данной ступени нет.  

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами:  

- «Музыка» (1 час в неделю)  

- «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).  

Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка 

и ИЗО) и «Технология» проводятся отдельно (ИЗО- 1 час, Музыка-1 час, Технология-1 час) в 

соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в 

федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее-ОРКСЭ) 

вводится с первого полугодия 4 класса, по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями, (законными представителями) 

учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. Модуль ОРКСЭ, который выбрали участники образовательных 

отношений на 2018-2019 учебный год:  

- «Основы светской этики».  

Оценивание учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» проходит 

по системе «зачет/ незачет» один раз в полугодие.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. Реализация учебного плана 

основывается на современном содержании образования, отраженном в УМК «Школа России».  

УМК «Школа России» выбрана по следующим критериям:  

- доступна для массовой школы 

- не лишает ребенка радости  

- раскрывает индивидуальность каждого ребенка  

- учит решать жизненные проблемы  



- поддерживает интерес к учебе  

- сохраняет здоровье ребенка  

- разработана как целостная система - от теоретических основ, учебников, программ, 

методических разработок до системы контроля и мониторинга результатов обучения.  

Данный УМК, представляет собой целостную модель начальной школы. Главная идея - 

духовно-нравственное развитие ребенка. Её основа — это современные достижения 

педагогической теории и практики и лучшие традиции отечественной школы, с их 

исключительной ценностью и значимостью. Приоритет УМК - воспитание в образовательном 

процессе, личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

  

г) Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Для реализации образовательной программы и с учетом индивидуальных потребностей 

участников образовательных отношений 1 час в 1-4 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использован на изучение учебного предмета «Русский язык».  

 

д) Деление классов на группы  
В связи с невысокой накапливаемостью количества обучающихся в классах, деление на 

группы при изучении английского языка, не производится. 
 

е) Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, 

музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии обучающихся.  

Длительность занятий внеурочной деятельностью зависит от возраста и вида деятельности. 

В 1 классе продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:  

- 35 минут, спаренных занятий нет.  

Продолжительность таких видов деятельности как чтение, музыкальные занятия, рисование, 

лепка, рукоделие, тихие игры, должны составляет не более 50 минут в день для обучающихся 1-2 

классов... Просмотры телепередач и кинофильмов не проводятся чаще двух раз в неделю с 

ограничением длительности просмотра до 1 часа для обучающихся 1-3 классов.  



 

План внеурочной деятельности на 2018 – 2019 уч.год 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Спортивно-оздоровительное       

 Духовно-нравственное  «Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 

 Социальное       

 Общеинтеллектуальное  «Веселая 

аппликация» 

1   

«Шахматы»  1  

 «Бумагопластика»   1 

 Общекультурное  «Час общения» 1 1 1 1 

 Итого   3 3 4 3 

 

Основное общее образование 
Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, обеспечивает преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Оренбургской области, гарантирует овладение обучающимися необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на 

следующем уровне образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение в V-IX классах.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации, а также наличие учебников.  

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание» в 

V-IX классах используется 1 час из части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений в V классе.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР 

реализуется в 5 классе через внеурочную деятельность.. В 6 классе интегрирован в предметные 

линии предметов учебного плана.  

Учитывая интересы и потребности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации, а также наличие учебников и рабочих 

программ, 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в 

5,6 классах отводится на учебный курс «Информатика» (в 6 классе продолжение изучение 

предмета «Информатика» начатого в  2017-2018 уч.году).  

В связи с тем, что учебник по биологии В.В. Пасечника для 7 класса имеет объемный 

материал, где обучающиеся должны получить основные представления о зоологии, взаимосвязях 

строения органов и систем, эволюции, среде обитания и образе жизни животных принято 

решение ввести 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений на учебный курс «Биология».  

Учитывая возрастные особенности обучающихся 7 класса и в связи с проведением 

объектовых тренировок и основательной подготовки учащихся к действиям в чрезвычайных 



ситуациях, а также наличия учебников и рабочей программы, 1 час части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, отводится на учебный курс «Основы 

безопасности жизнедеятельности», в 6 классе продолжение учебной линии (начатой в 2017 – 

2018 уч. году) продолжается в рамках внеурочной деятельности.  

В 8 классе часть формируемая участниками образовательного процесса, в количестве 2 часа, 

отводится на изучения родного края (литературное и географическое краеведение). 

С 9 класса осуществляется предпрофильная подготовка путѐм введения предметно-

ориентированных, межпредметных и ориентационных элективных учебных предметов, на 

изучение которых выделяется 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. Учебные курсы, с 

одной стороны, призваны помочь учащемуся реализовать свой интерес к предмету, уточнить 

свою готовность и способность к изучению предмета на повышенном уровне. С другой стороны, 

элективные учебные предметы должны стать основой для ориентации учащегося в мире 

современных профессий. Они знакомят учащихся с комплексными проблемами, выходящими за 

рамки традиционных учебных предметов.  

Выбор элективных учебных предметов предусматривает наличие программы 

(рекомендованной к использованию или авторской) и обеспечение учебниками и(или) учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных 

пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

1 час в неделю (34 часа в год) отводится на изучение элективного курса, в рамках 

предпрофильной подготовки, «Преобразование графиков элементарных функций». Так же в 

рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю (34 часа в год) отводится на изучение курса 

«Языковед». 

1 час в неделю (34 часа в год) отводится на изучение предметной области «Технология», 

призванным стать интегрированным профориентационным курсом, помогающим обучающимся 

определиться с дальнейшим жизненным путем, после получения основного общего образования 
 

Деление классов на группы  
В связи с невысокой накапливаемостью количества обучающихся в классах, деление на 

группы при изучении английского языка не производится. 
 

Внеурочная деятельность  
Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, 

формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе 

и позволяет реализовать требования федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) основного общего образования в полной мере. Особенностями данного компонента 

образовательного процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие; а также самостоятельность образовательного 

учреждения в процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 5-9 классов.  

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не более 



350 часов в год, минимально - 5 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения 

и т.д.  

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 6 классе в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, организуется в рамках внеурочной 

деятельности. Так же в рамках внеурочной деятельности в 5 классе организуется изучение курса 

ОДНКНР.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Внеурочные занятия направлены на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою 

уникальность и востребованность. Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения. 
 

Наполняемость групп для занятий внеурочной деятельностью не превышает 25 человек.  
 

План внеурочной деятельности на 2018 – 2019 уч.год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

 V класс  VI класс  VII класс  VIII класс  IX класс 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные 

игры 

1,5 1,5 

Танцы    3  

Духовно-нравственное  ОДНКНР  1    

Социальное  ЮИД 1    

Общеинтеллектуальное  Языковед      1 

Общекультурное  Час общения  1 1 1 1 1 

Итого   3,5 4,5 5,5 5,5 3,5 

 
Промежуточная аттестация: 

2- 4 классы: 

 Дата проведения 

Предметы учебного плана II III IV 

Русский язык Диктант  Диктант  Диктант  

Литературное чтение 
Проверка 

техники чтения 
Тест  Тест  

Иностранный язык 
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Математика  
Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Проверочная 

работа 
Тест  Тест  

Музыка Тест  Тест  Тест  

Изобразительное искусство Тест  Выставка  Выставка  

Технология  Тест  Тест  Тест  

Физическая культура 
Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов 



5 – 8 классы 

 

Предметы учебного 

плана 

   

V VI VII VIII IX 

Русский язык Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Литература 
Тест  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Проект Сочинение  

Иностранный язык Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа  

  

Алгебра 
  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия 
  

Публичный 

зачет 

Публичный 

зачет 

Контрольная 

работа 

Информатика Тест  Тест  Тест   Тест   Тест   

История Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа Тест  Тест  

Контрольная 

работа 

Физика 
  

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Химия 
   

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Биология Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Музыка Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

 

Изобразительное 

искусство Проект  

Проект  Проект  

 

 

Технология Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

Творческая  

работа 

 

ОБЖ 
- - 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Физическая культура Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов  

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Литературное 

краеведение 

   Контрольная 

работа 

 

Географическое 

краеведение 

   Тест   

Элективный курс 

«Успешный выбор 

профессии» 

    Защита 

проекта 

 
Оценка системы управления организацией. 

Директор осуществляет управление образовательным процессом и финансово – 

хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы развития школы. Ведет 

вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью учреждения образования, подготовке и 

проведение методических мероприятий. 

Педагогический совет школы принимает локальные и стратегические программы, 

утверждает результаты образовательного процесса. 

Заместители директора осуществляют деятельность по руководству Методическим 

советом школы, деятельность по безусловному и современному (в соответствии с календарно – 

тематическим планом) обеспечению реализации общеобразовательных программ для всех 

обучающихся. Несут ответственность за реализацию всеобуча.  

 



Анализ условий, обеспечивающих качество образования в МБОУ «СОШ с. 

Родничный Дол» 

Оценка кадрового обеспечения 

Укомплектованность кадрами: 

Всего педагогов – 14 ч. 

Руководящие работники – 5 чел: 

Руководитель – 1 

Заместители – 4  

Заведующий библиотекой – 1  

Педагогические работники: 

Учителя: 

Начальных классов – 4 

Русского языка – 1  

Математики -1  

Обществознания и истории -1  

Географии и биологии – 1  

Физики и информатики – 1  

Английского языка – 1  

Химии, ИЗО, музыки – 1  

Технологии – 1  

Физической культуры и ОБЖ – 1  

        Базовое образование педагогов: 

Всего в школе работает 14 педагогов. Все педагоги являются штатными сотрудниками школы, 

имеют профессиональное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(по состоянию на июнь 2018 года) 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  132 человека 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

67 человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

61 человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

4 человека 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся  

43 человека 

/37,1%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

28,8 баллов 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

14,7 баллов  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

70,5 баллов 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

46,6 баллов 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

0 человек/%  



общей численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

31 человек 

/23,4%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

11 человек 

/8,3%  

1.19.1  Регионального уровня  0 человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  0 человек/%  

1.19.3  Международного уровня  0 человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

0 человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся  

0 человек/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся  

0 человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  15 человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

14 человек 

/93,3%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников  

14 человек 

/93,3% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников  

1 человек 

/6,6%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

1 человек 

/6,6% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе:  

9 человек /60%  

1.29.1  Высшая  0 человек/%  

1.29.2  Первая  9 человек /60%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  3 человек /20%  

1.30.2  Свыше 30 лет  3 человек /20% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

2 человека 

/13,3%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

3 человек /20% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за  

13 человек 

/86,6%  



 

 

 


