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l. Аналитllческая часть,включающаяоценкудеятельностиобразовательной
организации в соответствии с л. б и 7 Порядка проведения самообследования
образовательной организаuии, утвержденного приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от l4.06.2013 J'(q 462 кОб утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией>.

Общая характерпстика образовательной организацип

1.1. Формальная характеристика ОО

!ействующий статус ОУ: тип бюджетное общеобразовательное учреждение, вид
средняя общеобразовательнzuI школа.

Юридический и факти,lеский алрес: 446800. РФ. Самарская обпасть. Коrпкинский

район. с. Кошки. члица Мира. л.2, телефоrr 8846502l l7l. факс 884650245l. email:
koshk sсh аrtе|.ru : http:l/kosshkola.yartel.ru

Учредители:

1. Министерство образования и науки Самарской области. прикzв от 14.11.20ll г.

Jф 732од

2. Министерство имущественных отношений Самарской области, приказ от
з0.11.20l l г. Ns 4084

Лицензия: Np 6870 от 15 июля 20lб года серия бЗЛОl. Nq 000255З, бессрочно.

вьцана Министерством образования и науки СамарскоЙ области.

свидетельство о государственной аккрелитации, регистрационный номер lll412
от 29.02.201'2 года, свидетельство действительно по 28.02.2024 года, серия: 63 N9 00077l.
Вылано Министерством образования и науки Самарской области.

В состав ГБоУ Сош с. Кошки входят:

о структурное подразделение Залесьевскrrя нача,,Iьная школа ГБОУ COIII с.

Коlпки:

. структурное IIо.:lраз]еление ЗаJlесьевский детский сал ГБоУ СоШ с.

Кошки:

о структурное подразделение детский сад кЛасточка>) ГБОУ СОШ с. Кошкиi
о структурное подразделение детский сад (РадугD ГБоУ СоШ с. кошки;
о структурное подразделение детский сад комбинированного вида (теремок)

ГБоУ Сош с. Кошки:
о структурное подразделение дополнительного образования детей детско

юношеская спортивная школа ГБОУ СОШ с. Кошки;

о структурное подразделение дополнительного образования детей Дом

детского творчества ГБОУ СОШ] с, Кошки,

Гусаров В. М. !иректор школы. телефон 8 (84650) 21 171

Мосевнин А, А заместитель директора по УВР. телефон 8 (84650) 2246l

flоронина В. В. заместитель директора по [IMP. телефон 8 (84650) 2246l

[1ономарёва Н. И, заместите.rIь директора по ВР. телефон 8 (84650) 2284З

Анпи;rогов В. А. замсс],итель директора по УВР. телефон 8 (84650) 2245l

FIурга.rеева З. М. .заместитель директора по УВР. телефон 8 (84650) 22850

|.2. Характеристика геогрдфических и социоltтльтурных показателей

ближайшего окружения ГБОУ СОШ с. Кошки.



Кошкинскм средняя школа находится на территории Кошкинского района

самарской области. Район расположен на северовостоке Самарской области в

лесостепной зоне левобережья р. Волги и связан с областью автомобильной магистралью.

кошкинский район образован l0 января l928 г. население 26 тысяч человек, Ilлощадь

района 2846.5 кв.км. На севере район граничит с Республикой Татарстан. на запа,jlе с

УльяновскоЙ областью, на юге и востоке с Сергиевским и Елховским раЙонами. Наша

школа была основана 22 марта 1880 года. В l88l году в ней обучалось 60 ммьчиков и 8

девочек. Школа размещалась в крестьянском доме. Первым учителем был священник

Николай Щарегралский, работавший безвозмездно, l октября 20l7 года школе

исполняется 137 лет.

1.3. Характеристика состава обучающихся

2. Результаты леят,ельносr,и ОО.

2,1. Оценкд степени достижения целей ОУ за отчетный период.

а) образоваmельньlе резу:ьmаmы учаll|uхся,

Контингент обучающихся

общее количество tc,laccoB

начал ьное

образование
общее

l8 + l (филиал)

основное

20+2
(филиал)

Срелнее

_\

lJcct tr

l+J т )
(филиал)

Общее количество обучающихся 427 + 4 (филиал) 450+7
(филиал)

111 99l + 1l
(филиал)

занимаются по базовы;rt

образовательным программам
406 + 4 (филиал) 42з+7

(филиа"r)
l1_1 943 + ll

(филиа,r)

Занимаются по адаптированным
образовательным программам

зпр  lб
уо_5

27
1

0

0

.1з

7

Занимаются на дому lJ 1 0 l0

Летей инваIидов 9 .1 1 l5

Классы l
}сл

2
кл

3

кл

4

кл
14

KjI

5

кJI

6
кл

7

KJl

8

[с,1

9

кl

59
li l

l0
лL,l

ll
Kl

l0
ll
K.l

llcel tr

Колво

учащихся
на нач:tло

уч, года

l0l l0l l]] l00 {2{ 95 8.1 89 i06 8] {57 5l бj l l{ 995

Колво

учащихся
на конец уч
года

I00 l05 122 l00 127 95 8j

_l

87

5

l03

J

82

.+

.l50

2l

5l

7

6]

5

l 1.1

l2

99l

Из них:
окончивших

уч. год на
(5)

0 ]8 ') ) l] 5J 5 llб

На <4> и

к 5ll
0 .l9 5з 4| l{J 20 22 ]] l8 20 l () l 19 2l {(l 28{

Получили
документ
гос. образча
об

основном
общем

0 0 0 () () () 0 0 0 8l lJl 0 0 0 8l

ll



образовании
в т.ч. с
((отл и ч ием)

() 0 () 0 () 0 0 0 () 3 0 0 0 3

Полl чили

документ
гос. образца
о среднем
обцем
образовании

0 0 () 0 0 () 0 0 () 0 0 () 6] 63

в т.ч. с
((отличием) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5

Переведены l0I I0l 122 l00 {2{ 95 8.1 89 l06 8l {57 5l 0 5l 928

В Tolt чис;rе

переведены
чсловно

0 0 () () 0 0 l 12 0 lб .1 0 { 20

В Torl чис,tе

с двумя <2>
() 0 0 0 0 0 0 l 6 0 7 J 0 l0

в том числе
более двух
(2)

0 0 () 0 0 0 0 0 l 0 l 0 0 0 l

ис к;lttlчены 0 0 0 0 0 t) 0 0 0 0 0 0 0 0

Выпуlllены
со справкой

() 0 () 0 0 0 0 0 0 I l 0 0 0 l

оставлены
на

повторный
год
обучения

() 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 () 0 0

Колво уч
ся на 20l7_
20l8 уч. гол

q8 98 106 i20 122 l00 84 l 0ll ,l78 .1l 41 85 985

63

2.2. Резу",rьтаты },чебной деятельпости.

Резуltьпlttпlьt ztlc.NdltpcпlBe l t t tt ) Й чmо.^|,в|,1| алпlпссmd\|Ilч в (),х K.lctc,c,ttx.

Ана.пиз рез!,льтатов госуilарственной аттестаuии выпчскников 9, l1 K",laccoB

Из таблицы видно. что качество обучения выпускников этого года ниже, чем в

20l 6201'7 учебном году.

Резу"rьтаты ОГЭ по русскому языку и математике в 9 классах

Го/l Всего учащихся
9 классов
9l

занимаются
на4и5

Полччили
аттестаты

201 ]_20l4 25 17 s 96.70

20 | 420l 5 71 lз l 8.3 70 9 8.59

20l 520l б 84 28 ll1 8] 96.43

20l620|7 70 2з з 2.86 61 95.7l

]0]7]0]8 82 ]1 29.2.7 78 96.з0

Прсллlет

Рчсский
я ]I)IK

Klacc Колво

учащихся

ltl

5 ]

9

Ср.
оцен

4.28

Баллы
по
KJacc)

%,

успеваемости

%.

качества
Учите;lь

9А 1 0 ] ].,,1.1 I00.00 8 8. tl9 Разумова
о. ю.

9Б ]l l] 7 0 ,1.4 8 l1ý7 l00.00 90._18 Кирьянова
м. в.

0

93 93

88



9в lб l2 ] () 4.56 ]з.8l l00.00 8l .25 Ll1l1,HtlBa

Il, Il.

9г 11 ] l2 6 0 з.9 | 2 8.95 l00.00 7] 71 Кирьянова
м. в,

Игого 77 35 29 lJ () {,29 J 2.0.1 l00,00 8J,12

Маr,емаt,ика 9А

9Б

9в

9г

И,l ot tl

l8 _l lt 6 () j.89 \ 1 .6,7 l00.00 66.61 Томбу Л
г.

]l ]l 0 .l. ]9 l9.90 l00.00 85.7l Беспа,rова
о. п.

lб l() ) 0 4.00 l8.25 ]00.00 8 l.]5 Томбу Л
г.
Каrl1,1 ина
А, ll,

22 0 l2 l() () 3,5 5 11.27 100.00 ýJ ý ý

7,| l{ {l 22 () 3,90 l7,.lз 100,00

Резyльта,гы ГВЭ по русском}, язык}, rl }ta,|,eмaTllкe в 9 K.,laccax

Рез1,Iьтаты ОГ') tlpe.tuer ов Ilo выбор1 в 9 K.raccax

N9 Ф.и.о [Cracc математика Русский язык

l Вердиев Асиф Васифович 9в _l 5

.Щоронина Ангелина Сергеевна 9L] .1 5

3 Пахомов Сергей Сергеевич 9в _1 ]
.1 Рыжаков Павел Геннадьевич 9г J .1

Срелний
бал.r:

3,75 {,50

[ [релмет Клас
с

Колво

учащихс
я

) .1
_])

,)
Ср
оце
н

Баtrl

ыпо
кJIасс

у

ycIIeBaeNloc,l

и

%,
качес,га

а

У чrt,l e,lb

Физика 9А 1 l
,)

l 0 4.00 )<,)ý l00.00 75 л00 кожевнико
вЕ,А,

9Б 7 2 _) 2 0 4.00 ],1 ]о l00.00 11,4з кожевнико
вЕ,А,

9в _l 0 ? 0 20.00 l00.00 50.00 кожевникtl
вЕ.А.

9г 5 0 ] J 0 з.40 l 7,60 ]00.00 40,00 кожевнико
вЕ.А.

Ilтого 20 J 9 lt () 21,95 l00,00 60.00
Химия 9А l ] 0 0 0 5,00 3 1,00 l00,00 l00.00 Елистратов

аМ,Ю.
9Б )

() l t) 3,50 l9.00 l00,00 50.00

l00.00

lit истратов
а М. tO.

9в 1 0 () () ,1.00 ]].00 l00.00 li;lис,l,ра,rов

а М, К).
И,t,оr,о { 1 2 l 0 {,00 ), ?ý l00,00 75,00

ljиll" ttlt ltя 9А 2 l l () () 4,5 0 34.50 l00,00 l 00,00 Небабина
о. А.

9Б 1 l I 0 0 4.50 3 7,50 l00,00 l00,00 Небабина
о. А.

9в 1 0 0 5.00 4l .00 l00,00 l00,00 Небабина
о. А.

Итого б .l ) 0 0 1,67 37 ,67 l00.00 l ()(l.(){)

История 9А l 0 l 0 ] ,)ý
l8.75 l00.00 ]5.00 Алешкова

с. в.
9Б l 0 l 0 0 .1.00 25.00 l00,00 l00.00 Алешкова

]

71,43

з.50

0

l



с. в,
9г l 0 l 0 0 4,00 з ].00 l00.00 l00.00 Климова Е

с,
6 0 3 J 0 ].50 2|,67 l00.00 l 00.00

9А

9lj

I.1

Il

0 5 9 0 з.зб 2з,29 l00.00 1ý 7)

l 6 ,1 0 ].7з 25.09 ]00.00 бз.6.1

9в lз ] 1 ] 0 з.85 2,7.69 l00.00 69.2з Климова Е
с.

9г 11 0 6 0 3,3 5 22,|2, l 00.00 3 5.29 Климова Е.
с,

3 2
.l

2

8

0 3,55 2.1,58 100,00 {9,09

Литераryра 9А 4 ] l 0 1.00 2з.25 l 00.00 75.00 Разумова
о, ю.

9Б 1 l 0 0 0 5.00 32.00 l00.00 100.00 Кирьянова
м. в.

9в )
,)

0 l 0 26.00 ]00.00 66.6,7

Итоr tl tl J 2 2 0 {,2 5 25,38 l00.00 75,00

lJ Ii I 9А 5 ] 0 .1.20 l 5.60 l00.00 80.00 Адаменко
м. и.
АНПИЛОГОВ

а А. В,

9Б ]8 6 0 ].9,1 lз.]9 100.00 66.6,7

9R lt 0 4.00 l4.88 l00.00 75.00
sI lq l

0

0 ].5 8 l].lб ]00.00 1,7 ^з7

ИTotrr 50 l
1

2

0

l
9

0 3.tt.l 12.tl8 l00.00 62.00

География 9г 0 l l 0 1 ýп 20,00 l 00.00 50.00 Никитина
Е, л.

Иr,оt,о 2 0 l l 0 3.50 20,00 l00.00 50.00

АНГЛИЙСКИЙ

язы к

9д

9в

I1,1 ol o

l l 0 0 4.50 54.5 l00.00 l00,00 Богатова
н. п.

l ] 0 0 0 5,00 65.00 l 00.00 l00.00 Богатова
н, п.

J 2 l 0 {,67 5ft.0() l00.00 l00.00

обrцествознан
}lc

Чугчнова
н, п,

Оргапи,rация и проведенис а,гтес,I,аrцпи выIIускников 9 K"rlaccoB

кол ич

ество
сдавав
ших

экзаме
ны

Выпускники, проходивtllне
аттестацию в форлtе оГЭ

Выпускники. проходившие
аттестацию в форме ГВЭ

из них
количес

тво
выпуск
ников.

успешн
о

пересда
вших в

резервн
ые

сроки

Количе
ство

8ыпуск
ников.

не

прошед
ших

аттеста

цию в

основн
ыеи

резервн
ые

сроки

tl к]нь

из них
количес

тво
вып\,ск
ников.

успешtl
о

пересда
вших в

рсзсрвll
ые

сроки
(июнь)

колич
ество
сдавав
ших

экзаме
ны

количес
тво

выrryск
ников,

получив
ших
неуд.

результ
ат

количес
тво

выrryск
ников.

получив
ших
неуд.

результ
ат

Количе
ство

выпуск
ников,

допуще
нных к

аттеста

ции

наименовани
е

общеобразов
ательного
предмета

обцее
количе
ство

выпуск
ников 9

классов
в 2018
гОДУ

(всего)

Иt,trrrr
Алешкова
с. в.
Алешкова
с. в,

Итогtr

5,7
].l
2гт

l

0



]
,)

J .1 5 (l 7 8 9 l0

8] 8l русский язык 11 0 () .+ 0 0 0

8l 8l }rа],е!lа,гика 17 l2 9 ,l 0 0 0

8l 8l биология 6 0 0 0 0 () 0

8l 8l физика ]0 0 0
()

()

()

0 ()

()

0

08l 8l \и\| ия .t 0 0

8l 8] география l I
() 0 0 ()

8l 8l история
обществозна
ние

6 0 () () 0 0 ()

8] 8l 55 ] l () 0 () ()

8l 8i информатика
и икт

б ] () 0 () ()

8] 8l англиискии
язы к

J 0 0 0 0 0 0

8l 8l литера,гура 8 ] l 0 0 0 ()

81 8t lt,l,()l,() J08 2t l5 li 0 () ()

CooTBeTcI,Brre I,одовых It эк]а}rенацltо1IlrыI о t }reтoK

обцеоб
разовате
льный

предмет

Количе
ство

обуча
ющихс

сдавав
ших

экзаме
нв

форме
огэ

Сред
ний
балл

Срелн
ий

балл
по 5

бмльн
ой

ш к?tле

Из
числа
обуча
ющи
хся

имею
тза
год
по

данн
ому
пред
мету
"5"

Из них
получили

(по 5

балльной
шкале)

.l

Им
еют
за

год
по

дан
ном

у
пре
дме
ту
"4"

Из них полччили
(по 5балльной

шкале)

) ]

Им
еют
за

гоД

по

дан
ном

у
пре

дме
ту
"з"

Из них получили
(по 5балльной

ш кале)

) .1

I 2 .l 6 7 1l l0 ll l2 ]] 1.1 I5 lб l1 l8 19

русский
,зык

,1,7
]2,04 4,29 ll 1l 0 0 0 4l 1) l1 0 25 l2 ll

математ
ика

7,7 l7.0з з.86 ll li 0 з5 б 1 0 jl 0 lб I5 ()

литерату

ра
8 25,з8 4,25 .] l () () l l:) 0 l 0 ()

иностра
нный
язык

58.00 J.67 0 0 0 l () l 0 0 0 (] ()

Itнфорrtа

гltка ll
икт

50 l].88 j.78 8 1 l 0 0 ]9 .l lб 9 0 lз () l0 ()

история 6 2|,6,7 3.50 0 0 0 0 0 5 () 0 l 0 t) l (.)

обществ
ознание

55 2з,78 з.45 8 ] 0 0 l5 0 ll .l 0 з2 (] lз l9 ()

географ
Ijя

2 20,00 з.50 t) 0 i) 0 () () 0 0 0 0 2 0 I
()

физика 20 21,95 з,75 .1 з l 0 0 l4 0 1 1 0 2 0 l l t)

хIlIlля .,l 22.,7 5 4.00 () 0 0 ] l 2 l () (] () 0 () 0
биологи

я
6 з7 

^61
1.67 2 2 0 0 I 0 0 l 0 l () 0

50

2

0

0 22

olr
l

,|,2

0 0

0



Пре.лмет Уровень
изучения

Колво

учацихся
Средний
балл

%,

успеваемости

Учитель

Рl сский язык
профильный

оазовl)Iи

llce 1,o

математика
(база)

lI иJlьны и

l lро(lиll ьны й

tlазовыи

]+ 76,38 l00.00 Ефи:rrова Н, В
11

17

1,| .4l

7].82

73,95

l00.00 Kan и ни на

к),
_l

l 00.00 Хузяганиева Ф
с.

63 l t}0.00

l7 l 8,29 4. tl8 100.00 Беспалова о, П
25 |7,l2 ,1.64 I00,00 Маряшина С

А.
]l |з.76 4,05 l00,00 Анпилогова А

в.
Всего бJ t 6.J2 {,5l 100.00

математика
(профи"rь)

про(lи,rьныЙ l1 б 1.5з l00.00 Беспа"rова о, П
.l7.8.1 96.00 Маряшина С

А.
оазовыи ] з9.00 l00,00 Анпилогова А

в.
Ilсего .lз 53,05 97,67

Физика про(lильный

lJcct tl

Хилlия профильный

ЙЙ*,"й

l5 ýп 1l l00.00 АНПИЛОГОВ В

lб 49.50 9з.7 5 Мосевнин А.А
Jl .l9,90

60.00
96,77

5

6

80 л00 Елистратова
м.ю.

59.61 59.61

История профи.пьныЙ ll 57,09 100,00 Козлова Т. А
обшествознание профи.,lьный 22 б1,7з 90.91 Козлова Т. А

оазовыи 1 50,5 l00,00 Алешкова С. В.
IJссго 21 6().79 91,67

Литераryра ltрilt|lи"tыlый 6 66.|1 l00,00 разчмова о. Ю
оа,}овыи l 50.00 100,00 Ефимова Н. В

7 63,tlб l00,00

Рсl\,.,tьtаlы }]l") в ll K.Iacca\

паксюаткина Т
и.

Всего

ИнформаItия о выпускнпках, набравших 80 и более баллов по pe,ty,rlbтaTaм

1I,)

Ns
лl
п

Фамилия. Имя. огчество
выпускника

количеств
о баллов

(80 и
более

баллов)

Фамилия, Имя. огчество

учителя

l \иtlия Алкурли Анастасия
мохамадовна

tlб Елистратова Марина
Юрьевна

2 п\,сскии я]ык Рахпtатулина Камилла Алимовttа 87 Ефимова Наталья
валентиновна

] п\,сскии язык Сабирзянов [енис Шамильевич 89 Ефимова Наталья
валентиновна

_l русский язык Мордвинова Анна Андреевна 89

i пчсскии я,}ык Нефёлова ЕкатеринаАнлреевна 87 Ефимова Наталья
вапентиновна

Биология

пDофильный

25

Пре,lltет

Ефимова Натапья
ваrентиновна



6 русский язык Касимов Максим Сергеевич lJ5 Ефимова Наталья
Ва,rен,гиновна

7 русс кии язык Каргин И_rtья Вrадилtирович

Еремеева .i{арья Сергеевна

Алексеев Григорий Сергеевич

ti5

tJ7

Еt}иtчtова Наl аtья
Ва,,tентинtrвна

[l(lимова I la. аltья

в;utеttгиновttа
Ефимова Наталья
ваqентиновна

li

9

русский язы к

ру,сский язык ti5

l0 русскии язык Аксверова Кристина
Александровна

8] Ефимова I{агаttья

ваtенгиttовна
]l DЧССКИИ ЯЗЫК Ефимов .Щмитрий Степанович tl t) Хузяганиева Фарила

сагитовна
l] русский язык Матвеев Александр Вик,горович 85 Хчзяганиева Фарида

Саt,и,t,овна

lj [)чсский язык Кузьмина полина Алексндровна Хl,зяI аttиева Фарида
сагитовна

l4 р),сскии язык Лошкова Мария Викторовна 9l Хузяганиева Фарила
сагитовна

l5 русский язык Маряскина Мария Сергеевна 98 Хузяганиева Фарила
сагитовна

lб р}. сскии язык А"пкурли Настасия Мохамадовна ll0 Кtt_п инина Люлми",tа Юрьевна

l7 русский язык Ежов Глеб Владимирович 87 Кztлинива Людпtила Юрьевна

lli о\,сскии язык

п\ сски и я'l1,1к

Тюрина Кристина Сергеевна

Хари,l,оttова Юлия
Александровна

tl9

9.1

Ка.llинина Людмила Юрьевна

Кiurинина Людми.ttа Юрьевна

рчсский язык Холоренко Анастасия Павловна 98 Калинина Людмила IOpbeBHa

2l. биология Маряскина Мария Сергеевна tl tJ паксюаткина Татьяна
Ивановна

22 ооществознани
е

Холоренко Анастасия Павловна Козлова Татьяна Аркальевна

2з обществознани
е

Харитонова Юлия
Александровна

ll5 Козлова Татьяна Аркадьевна

],,l обществознани Нефедова Екатерина Андреевна oJ Козлова Татьяна ApKa.lbeBHa

25 обществознани
е

Аксверова
КристинаАлександровна

lll Козлова Татьяна Аркальевна

26. jIитерат),ра Харитонова Юлия
Александровна

]00 Разумова Ольга Юрьевна

27  lи,Iерат\,ра Холоренко Анастасия Павловна 9,1 Разумова Олы,а IOpbeBHa

l9

2.з. Результаты внеучебнойдеятельности.

Ко,quчесmво учаlцuхся u ко!l.аекmuвов (Ko.ttaHc), объеОuненuй) учаu|uхся, cmaBulux
.,lауреаmаuu, прuзераluu разtuчньlх конкурсов, сосmязанцй, конфе ре нцчй.

Название копкурса YpoBetrb Колво
победIiтелей

Меiклунаролrlый, всероссяйский ypoBerlb

Всероссийский конкурс им. Вернадского. очный тур всероссийский ]

кМоя семейная реликвия) всероссийский l

Xl Межрегиональный конкурсоlIиl\tпиада юных
l\ дожников < Весенний Be,t,e

iлtеlкрегионаulьttы й

20

92



Всероссийские заочные конкурсы (дистанционные) 249

Регuональный уровень

<Память о п оLUло\{ )
региональный ]

Областной фестив:lль педагогов, работаюцих с
оlарённыvи легьми. с 5часrием Jетей и

JeMoHcT ией их дос,l иlкений <И лы)

региональный _)

Областllой конкl,рс <КчйбыIIlев запасная столица) регионапьный

Об.,rастной конкурс чтецов <<Голос регионов>> регионаlьный ]

Областной конкурс литера,гурнотворческих работ
<IIамять в дце. го дость в Ilоколениях)

l

регионаrlьliый I

Областной конкурс юных поэтов <Поэтическая радуга
Юности>

регионапьный

i7 областные lt]кольные КириллоМефолиевские
чтения

региональный

Областной этап конкурса <.Щрузья по вдохновению)) региональный 2

областные Головкинские чтения региональныи l

Областной конкурс детского рисуllка <Мое любимое
ЖИВОТНОСD

oeI ионапьныи

II Областной межнационiu| ьllый детский фестиваль
<Радуга Поволжья>

регионапьный 2

Окруiкной уровепь

Окружной этап всероссийского конкурса сочинений о кр1,;ttной J

Окружной конкурс рисунков и компьютерной графики
кСпасибо Вам, учителя, за Ваши добрые дела. . . )

()Kn\ жнои )

Окружной этап XYII областных школьных Кирилло
Мефодиевских чтений

oKn\ жнои 6

Окружной конкурс <Чтение  вот лучшее учение) окружнои 6 команд

Онлайн викторина (Читаюций город детства> о круrкной 2 команды

Окрl iкной этап областных Го,rовкинских чтений о к п\,)l,н () и 5

Окружной этап [ Международною Пушкинского
_питера т!,рllого конкурса <Друзьl по B,rохновению)
Окружной конкурс,Iворческих рабоr, <Моя булущая
профессия>

окрчжной 2

окDчжнои

Мyпиципа:rьпый yровепь

Районный конкурс чтецов <<Живая lсqассика)) муниципаlьныи l

XVI Открытый библиотечный конкурс (Родная
pealb) и}1. В.А,Гапьченко

мчниIIипfu,Iьныи 2

Районный фотоконкурс <Осенний калейдоскоп 201 7> МУНИЦИП:UIЬНЫИ 2

всероссийский

XI открытые историкоархивные юношеские чтения

регионалыtый

Региональный этап Всероссийского конкурса им,
Вернадского

]

J



Районный конкурс творческих работ <Каленларь
профессиональных праздников))

мунициtlапьный _l

Райоttны й конк),рс <У.tсник гr.l,(it> м\,tlици llaJlbH ы и .]

Районный эr,ап обласr,ного конкурса чтецов <Родная

речь)

лt1 ниllиt l:utьный 5

Районный этап конкурса <Безопасное колесо)) Nl\,ниllиI IajlbH ыи I

Шахматный турнир
муниципаjьныи

Конкурс театраJ,lьных коллективов кВ гостях у
сказки))

мl,н иttиttаut ьный l2

Соревнования по шахматам в зачёт комплексной
среди ('ОШ

муниципальный

ВОВ.lеЧеНlrе JeTeil ГБ()}' СОШ с. Кошкrr в clI0p],ItBIIo}Iaccoвыe }IерOtIрIlятrtя
rа 2018 l од



Наttменование мероприятliя Этап участия Колво

участппков
(rруппа) /

ФИ ребспка
(пндrlвliл.)

Ktacc Результат Фио
педагога

Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс (Готов к
труду и оборонеD (ГТО)

всероссttискпп 2l 24 l2 человек 
серебряные
знаки отличия

Иштыкова
Е.н.

Соревнования по фуболу в зачет
спартакиады учашихся.

раЙонныЙ l5 7_I l

15 чел

lMecТo Оренбуров
А,л,

lIIкольны}l вся urкола 2Ilкл Все учителя

Фестиваль <Неделя массового
спорта"

IIIко"lьны ll все 15 кл Иштыкова
Е.н,,
Анисимова
л,А.

школьныи 126 ч 7_1 l

кJI

Федотова п. l
максимова
к. l
Юреева Е2
Богатова А.з
Иштыкова
ю.3
Михайлов П.
l Богатов
Иван
Тихонов
Виктор
Романов
Павел
Артешин
Артем
Садартдинов

д,
Башарин Н.
савина в,
Федотова Н.
Яковлева Т.
паксютов н.
Хайров Рифат
Лютиков
Роман
Томбу
Михаил
Никитин А.
Строки н

Семен

Богатов СП
Богатов с.П
Оренбуров
А.л
Оренбуров
А.л.
Оренбуров
А.л
Оренбуров
А.л.
Оренбуров
л.л.
Оренбуров
А,л.
Богатов с,П
Богатов с.П
Хусанов М
м
Хусанов М
м
Оренбуров
А,л.
Оренбуров
А.л.
Хусанов М
м
Хусанов М
м
Оренбуров
А,п

Х}санов М
м

Соревнования по
легкоатлетическому кроссу в

зачет Спартакиады обучающихся
м.р. Кошкинский

раЙонныЙ 11l l\lccTo Спириlонова
н,м,
Иштыкова
Е,н

Соревнования по
легкоатлетическому кроссу

региональныи 2 чел 9_10

кл
} 
llacTlle

областные зональные
соревнования по минифутболу
срели команд
обшеобразовательных

учреждениЙ 200506 год

региональныи 9 чел 35 кл lMecтo Ткаченко
н.Ф

областные зональные
соревнования по минифутболу

региональный l0 чел 68 кл 2 место Ткаченко
н.Ф

<,Щень Злоровьяll

Школьный тур олим пиады по

физической кульryре

S3 
"е"



среди команд
общеобразоаательных

учреждений 200405 г.р

Соревнования по волейболу s
]ачет Спартакиады обучающихся
м.р. Кошкинский (девушки)

раЙонный ll чел 81l
K"l

l место Иштыкова
Е,н.

Соревнования по волейболу в

зачет Спартакиады обучающихся
м.р. Кошкинский (юноши)

районный l0 че.r 8_1l
K,l

1rtccto Оренбуров
л,А

Окружной этап Всероссийской
олимпиады цкольников по

физ,культуре

округ lI чел 71 l Оренбуров
А,л.
Иштыкова
Е.н,
Богатов С,П

областные зональные
соревнования по волейболу
(девушки)

регионrцьныи li че;t 9_tl 710 |lecTo Ицтыкова
Е,н

Соревнования tto игре
<Перестрелка>

ш ко",l ьн ы п 80,че:t

к"lассы
зА I место
ЗД 2 место
3Б з место

Иштыкова
Е,н.

областные зоttiulьные
соревнования по волейболу
(юноши)

регионaLlьныи 1l ,tc,l l01 l
кл

районный этап военно 

спортивной игры <Зарнича
Поволжья>

раионныи l0 чел 911 l ltecTo Хусанов
м.м.

Всероссийский физкультурно
спортивный комплекс (Готов
к труду и обороне> (ГТО)

всероссиискии l9 чеlt 91l Хусанов
м.м.

Областные соревнования по
мивифутболу среди команд
общеобразовательных

учреждений 200506 год

региона,lьныl'i li,r 56 кл 3 место Ткаченко
н,Ф.

Соревнования по лыжным гонкам
в зачет Спартакиады
обучающихся м,р.Кошкинский

раЙонны Й ,,l]ч з_ll Чирко Анаст.
lM

Хусанов
м.м.
Анисимова
л.А.

Окружной этап КЭСбаскет Окружной 20 че_rt 111l

к,п

2 мес,го Богатов С,П

Лыжный спринт в зачет
Спартакиады обучающихся
м.р.Кошкинский

раионныи 28 чс_rt ]ll Чирко AHac,r,
1м

Хусанов
м.м.
Анисимова
л.А.

Школьный тур регионrшьных
соревнований зимнего этапа вс
игры кЗарница>

школьныit lIl() ,rc_r l.,l к,l Иштыкова
Е.н.

Соревнования по теннису в зачет
Спартакиалы обучающихся
м.р.Кошкинский

раllонныlt 6 чел _j  l l з место Анисимова
л.А.

Школьвый тур регионаJIьных
соревноsаний зимнего этапа вс
ифы (Зарница))

Ш кольны й 220 че.rt 5_ 10

Kl
Все физрури

Соревнования ло лыжным гонкам
в зачет Спартакиады
обучающихся м.р,Кошкиtrский

раионныи 26 чсrl ]ll Чирко Анасl,,
lM

Хусанов
м,м.
Анисимова
л,А,

Районный ]тап регионiцьных
соревЕований зимнего )тапа вс
игры <Зарнича> среди учашихся
образовательных учрежл.

раlrонныи l0 чс]l

l0 чел

15

|5кл

l место

2 место

Иштыкова
Е.н,

Анисимова
л.А,



Лыжые гонки на приз Главы
администрации

раионны }l 8 чел з l0 Зорин Иван 

lM
Чирко A.lM

Хусанов
м.м.
Анисимова
л.А.

<Веселые
старты>.посвяц.Чемпионату м ира
по фуболу 20I 8 гола

шко,,t ьны ll 60 ;l K;l 4Бl место
4В2 место
4Аз место
4Г4 место

Иштыкова
Е.н,

Соревнования по лыжным
гонкам. посвящённые мастеру
спорта А,И.Элекину

раионныи 8ч 39 кл LIrrpKo A,J
\1есто

Анисимова
л.А.

Соревнования по баскеболу в

зачет Спартакиады обучаюшихся
м,р. Кошкинский (девушки)

раионныи iOч 81 l lMecTo Богатов С,П

l2ч 81 l lMecTo Богатов С,П

jкл 3а l место Иштыкова
Е, н.

75

l0 ч

l0ч

15 кl

610K'l

lMecTo

4 место

Иштыкова
Е,н.
Евсеев В,А

Соревнования по баскетболу в

зачет Спартакиады обучаюlцихся
м.р, Кошкхнскиi:i (юIlоши)

Веселые стартыll. tIосвяIIlённые

Зональный этап регионi}льных
соревнований по вс иФе
<Зарнича>

Лцю ;д9р9qь1

раионныи

IIIко,lыIыlI

Зона_п ьны й

этап

региональных

Оренбуров
л.А.

раiJоIlllыr:i 22 5_]1 lMecтoСоревнования по плаванию в

зачет Спартакиалы обучающихся
м.р, Кошкинский

Евсеев В.АЗова,rьный
этап

региональных

]0 Rl l 3 место

Хусанов
м,м.
Спири,uонова
н,м,

Окружной этап 20 чел 5.7 кл

зональный этап областных
соревнований <Зарниuа

поволжья))

Окружной этап Всероссийских
спортивных соревнований
<Презилентские состязания)
среди обучаюшихся 5,7 кл

районный l0 j11 |местоСоревнования по шахматам в

зачет Спартакиады обучающихся
м.р,Кошкивский

]5 91l 2 место Оренбуров
А,л

раионныиСоревнования по легкой атлетике
в зачет Спартакиады
обучающихся м,р.Кошкинский

l8 ,l з_,1 I\1ecTo Иштыкова
Е,н.

раионlJы llРайовный конкурс (Смотр строя
и песни)).посв. 73 годовщине
победы Вов

15 J место иштыкова
Е.н.

региональный l0Соревнования по игре <Зарница>

]8раионныи .10Соревнования срели дворовых
команд по фуболу

l0 чеп 6j () l место Оренбуров
А.л.

участие Анисимова
л.А,,
Оренбуров
А.л,,
Хусанов
м,м,
Спирилонова
н.м.

2.4. Ко.пичество ччащпхся, постав"пенных нд учет в ИlIН за отчетный период с

},ка]ание}, оснований д.irя постановки на учет.
В шlколе сложилась сuсtема робоmь, по обеспеченuю заulumы прав

н е с о в е р lц е н н о л е mH rLY.

т Т_____Т_____

Белосвет В.в,



Учебный
год

На учёте на

начaцо

учебного
года

поставлено на

учёт в течение

учебного года

Снято с учёта
а течении
ччебного
года

Ви,tы право
нарушений

На учёте на

конец

учебного
года

закончили
обучение в

школе

2о 11

]0l8
l 2 Kpa)tia

20lE
20l9

2 l кра;ка
х},л игансl,во

.Ц,инамика правонарушrеншй, совершённых учащимися ГБОУ СОШ с. Кошки
(на учёте в ПffН отле,па МВД Poccrlrr по м. р. Кошкинскиri)

[la вн1,тришкоJIьн()Itr ll{";l1ll 0l,tttlOcKOill },чёl е

С)кончили шко,ltч tiз Ilii

,)

Реализуется система межведомственного взаимодействия.
На основанuu lozoBopoB:

ГКУ СО <I_{еHT социальной помощи семье и летям Северного окрyга)
Государственным бюджеr,ным образовательным учрежjtением дJIя детсй.

нуждающихся в психологопедагогической и медикосоциальной помощи Красttоярский

центр медикосоциrl,,Iьноl,о соIIровождения <.Щоверие>

но основе совмесmных планов
с отле,,Iом MBff России по Кошкинскому району
с МБУ <<Межпоселенческое управление культуры) муниципмьного района

Кошкинский

Работд педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Кошки по профилактике

Выбыltи
шкоJlы

1locr aB:teHtl

на учё,г
в 20l8 г.

l]cctrl
y'Icl c
20l8I.

Было на конец
20l720l8 учебный
год

l из l0 класса ]_+14 по окончанию
9 класса

Мероприятия CpoKrt ответсвенные
Составление социального паспорта класса Сентябрь Классные руковолители

Составление социtlльного паслорта школы (ieHr ябрь Зам. директора
восли,га,l,Llеьной арботе

llo

.1

Залрос в Отлел МВ,Щ России пtl Коulкинскому райояу по
выtsерке списков детей l'СЖ и груIlIlы риска

Зам. лиректора
воспита,глеьной арботе

Il0

Запрос в ГКУ СО <L{eHT социа:rыlой ломоши семье и

детям Северного округа)) (центр кСемья>) по выверке
списков детей ТСЖ и группы риска

поЗам. директора
воспитатлеьной арботе

5 Составление картотек и сводных таблиц на учащихся
группы риска школы

поЗам. директора
воспитатлеьной работе

(, Строгий контроль за посещаюмость детей с выяснением
прич}lн проtryсков

теченllев
года

Классные руководители
Администрация школы

бс rlrаJзорностIl Il правоrtар\ lrretlIIii llccolrcp шеIlIIо.tетних на Ilача.Iо \,чебlrоI о l o;Ia

I

На письменном контроле с ведением анализа профилактической дея],ельности )
классных руководителей 63 ученика.

Мероприятия по выявлению детей и семей, находящихся в соцпально

опасном положенши:

39

Сентябрь

Сентябрь



Сtrсt,ав"ttение с()Ilиa!Iьного паспорта к,'tассов и IIJколь] на основе анапизz1

информаuии прелоставленной родителями учащихся. детьми. социуNlом. соц.службами.
милицией К!Н rteHTpoM и отделом <Семья> и т.д.. а так же при посещении семей на дому
выявляIотся по,lные семьи. неполные семьи. дети из многодетных семей. дети под опекой.
приёмные семьи. дети инвмиды! дети  сироты, родители инвалиды. родители 

пенсионеры. лети состоящие на педагогическом учёте в школе. дети состоящие на учёте в

ОДН ОВД. асоциальные семьи! дети на индивидуalльном обученииl дети с особыми

образовательными потребностями. дети. проживающие в пришкольном интернате. дети.
ежедневно прибывающие на школьньrх автобусах, образование и профессионit'.lьнЕul

занятость родителей учащихся.
2, Связь с центром (семья) для уточнения информации по кризисным семьям.

детям из приёмных семей, детям под опекой. детяхсиротarх, инвалидах.

З. Встреча зам. директора по воспитательной работе с инспектором по делам

несовершеннолетних О!Н ОВД для уточнении информации об учащихся. стоящих на

учёте в О[Н.
4. Заместителем лиректора по воспитательной работе, на основе информаuии

предостав_тенной классными рчководителями. составляется общешкольный список

!,чаIцихся. за которыми требуется особый контроль (внутри U] ко.,] ьный учёт).

5.

имеющих

Классные руководители в своих планахдневниках ведут учёт детей.

проблемы в классе и страницу индивидуzlльнои работы с

Портфолио классного руководителя.

6. Осуществляется контроль за передачей информации о состоящих на

внутришкольном учёте и учёте в классе учащихся от одного классного руководителя к

.,lругоv) при переходе из

руководитеJя.

IIаtlilльнои школы в 5 класс или при смене классного

Работа rtе.,lаl,огическоI,о Ko.iI.пeKTlrBa ГБоУ СоШ с. Кошкrr по профи.]актltке

бсзпаlзорносr,и и правонар!,пlенrlI"r несовер lпeIIllo.1eTtlII\ в l ctlеHIIe го,,lа:

l) Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за

посещаемостью учащимися школы.

2) Классные руководители осуIцествляют индивидуальн},ю работу с детьми.

имеющими проблемы в поведении. в обучении. в общении и т.д., при необходимости

привлекаются психологи, специалисты центра кСемья>. Классные руководители

обязательно посещают такие семьи на дому и ведут в своём планедневнике страницу

индивидуальной работы.

ними в cBoeNl

школы систематически отслеживает динамику пропусков

мониторинг пропусков по болезни. по уважительным и

3) Администрация

учащимися занятий, ведёт

неуважительным причинilм.

4) Администрация школы проводит индивидуЕuIьную работу с детьми и их

родителями в случае возникновения проблем с обучение и воспитанием ребёнка.

5) В особо сложньж ситуациях администрация школы обращается в полицию и

в КДН.
6). .Щва раза в год осуществляется контроль за работой классных руководителей по

реа,Iизации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:



 в конце первого полугодия учебIlого года проволи,гся проверка портфолио

классных руководителей по веденик) учёта детей. имеющих проблемы и иI1,1lивил) аulыlой

работы с ними;
 в конце учебного года классные руководители проводят анализ своей

работы по определённоЙ форме;
7). Систематическое наблюдение педагогов школы за поведением обучающихся,

фиксирование изменений в поведении, выяснение IIричиlt.

8). Составление характеристик на детей I руt|лы риска. I] том чис.jIе и по заIlросам

ГКУ СО <I {eHT социапыtой помощи cL,Mbc и ]tc,t ям ('eBepttol,o oкp),l а) ( llcнl р

<Семья>). отдела МВД России по Коrпкинском1, району. l 
'осу,царс,t,веtrн ым бюджеtным

обравова,геllьным учреждением для детей, нуждающихся ts I lсихоJlогопедагогической и

медикосоциальной помощи Красноярский центр медикосоци.ulьного сопровождения

к!оверие>.

9). В мае рассьшаются письма во все структуры села, имеющие воспитате,Iьные

потенциalл с просьбой предоставить в школу планы работы с учащимися для составления

единого плана работы на новый учебный гол.

рабопq с семьей:

изучение условий жизни, с посещениями на дому по необходимости в сjIучае

возникновения проблем;

определение доминирующего фактора лисфункции семьи i

индивиду,rльное консультирование родителей по вопросам проблемных ситуаций

llривJIечение родителей к организации и проведеник) социеLлыtопедаl,оl,ических

мероприятий.

Работа по организации общедосryпных спортивных секций, технических иJlи

иных круrкков, клубов rro ин,t,ересам. Количество занимак)щиlся леl,ей и подростков,
оказдвшихся в трулной ситуации:

Привлечение к ведению занятяй внеурочной деятельностью (объединения

<Школа общения> лця 5 8 классов), классных часов профилактической наIIравленности

и родительских собраний педагога  психолога ГБОУ для детей. нуждающихся в

психологопедагогической и медикосоциа:tьной помоци Красноярский центр N,tедико

социального сопровождения <!оверие>.

Взаимообмен информацией с органами системь! профилактики на основании

договоров: ГКУ СО KI]eHT социальной помощи семье и детям Северного округа)),

Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждzlющихся в

психологопедагогической и медикосоциальной помощи Красноярский uентр медико

l Количество детей, занятых в спортивных секциях всего
из них: дети, оказавшиеся в ТЖС

дети. стоящие на учете в К!Н, О!Н

JJJ
l0
0

2 Количество детей, занятых в кружкaLх всего
из них: дети, оказавшиеся в ТЖС

дети, стоящие на учете в К!Н, О!Н

424
5

0

J Количество детей, занятых в клубах по интересам Bcel,o
из них: дети, оказавшиеся в ТЖС

дети, стоящие на учете в К!Н. OflH

l

0

0
.l Процент занятости детей в учреждениях доп. образования по школе 7tl.]



соtlиального сопровождения (доверие)), на основе совместных планов с отделом Мвд
России по Кошкинскому району и с МБУ <МежпоселеЕческое управление куiь.ryры)
ууниципаIьного района Кошкинский, Направление информации в органы системы
профилактики.

2.5. Результаты внепrнего контроля деятельности ОО.

Информачия о проRерках ОО и их реfультатах.

Роспотребнадзор: Управление Роспотребнадзора по Самарской области от
lЗ.09.20l7 Nq 0705/l9877 Акт эпидемиологического расследования очага инфекционной
(паразитарной) болезни с установлением причинноследственной связи от 08.09.2017 г. г.
Самара.

Составлен протокол об административном нарушении по ст, 6.7 ч. l КоАП РФ на

руковолителя струкцрного подразделения детский сад "Ласточка" Зорину И.В.. вынесено
постановление о нможении штрафа на сумму 3000 рублей.

В 20l8 голу проверок не было.

Информация о жалобах и обращениях граждан.

Жаlоб и обращений I,раж.lан по вопрос), нар\rIIения llpaв },частltиков
образовательного процесса к руководителям школы и филиалов. а также к вышестояIцему

руководству нет.

3. Содержание и технологии образовательноrо процесса.

учебный план

пояснительная записка

Учебный план школы разработан на основании документов:
о Федера,тьный закон от 29 декабря 2012 года ]ф27ЗФЗ (Об образовании в

Российской федерации> с изменениями,

. Приказ Министерства образования и науки Самарской области от

2З,03.2010 Ns МО  lб 0З1226  ТУ кО применении в период введения фелера,rьных
государственных образовательных стандартов общего образования приказа МОиНСО от

04.04,2005 Ns55 од).
. СанПин 2.4.2.282110 <Санитарноэпидемиологические требования к

усjrовиям и организации обччения в обIцеобразовательньIх учреждениях). с изменениями

и дополнениями от 29.06.20l l г. и 25.12.20l3 г.

. Порядок организации и осуществления обрaвовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам  образовательным программам начального

общего. основного общего и среднего общего образовarния, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N, l0l5.
. Приказ МоиН РФ от 06.10.2009 Ns 393 коб утверждении Федерального

государственного стандарта начального общего образования).

. Приказ МоиН РФ от 17 декабря 2010 г. N9 1897 коб утверждении
Федермьного государственного стандарта основного общего образования>.

о Методические рекомендации МоиН РФ по вопросам введения ФГоС
основного обtцего образования от 07.08,20l5.



. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.20l l r,ола Npl2zll <о

внесении изменений в федера.,lьный госуларственный образовательный сl,андарт

начiцьного общего образования. утвержденный приказом Министерства образования и

науки РФ от 06.10.2009 года N9373).

. Приказ МоиН России от 30.08.2010 Ns 889 (о внесении изменений в

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы .,IIlя образовате,lьпых

учрежлений РФ. реа_,rизующих программы общего образования, утверж;tеIiIIыс lIриказо},t

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г, Ns 1312.

о Примерная осIlовная образова,t,елыrая программа ocHol]ltoI,o обцего

образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по

общему образованию. Протокол Nql/l5 от 8 апреля 2015.

. Примернм основная образовательная программа начаrьного общего

образования одобренная решением фелера,,lьного учебнометодическоl,о объелинения tlo

общему образованию. Протокол Nql/l5 от 8 апреля 20l5.
о Письмо Минобрнауки РФ от l2.05.20ll года N903296 коб организачии

внеурочной деятельности при введении ФГОС обшего образования).

. Приказ Федершtьного уровня: ко введении в общеобразовательных

},чреждениях комплексноI,о учебного курса кОсновы религиозных Kyjlbтyp и светской

этики>. Письмо от 24 октября 201l г. N МДl427l0З "Об обеспечении преподавания

комплексного Учебного курса ОРКСЭ" ПРИКАЗ Зl января 2012 г. Ns 69 Москва. О

внесении изменений в фелеральный компонент государственных образовательных

стандартов начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федgрации

от 5 марта 2004 г. Ns 1089. О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ:
кРаспоряжение Правительства РФ Приказ Nч 69 от 31.01.20l2 Приказ Л! 74 от 01.02.20l2>.

. Приказ Минобрнауки РФ от З1.03.2014 Ns 253 коб утверждении

федера.rьного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реаr]изации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начtl,,lьного общего,

основного общего и среднего общего образования>.

. Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N9 2 (об утверждении Порядка
применения организациями. осуществляющими образовате,,lьную леятельность.
)JIеKl,puHHolo обучения. _]ис l анци(_)н н ых образоваlе_rьных tехнолоtий llри реаlиtации
образовательных программ).

. ФедераjIьный базисный учебный план. утвержденный приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 ЛЪ 13l2 (дапее  ФБУП
2004).

о Постановление Правительства Самарской области от 27.10,201l Nc 684 (об
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего обцего
образования в государственных и муниципаlьных образовательных учрежлениях
Самарской области).

о Письмо МоиН РФ !епартамента государственной политики в сфере общего
образования от 25.05.20l5 года.NЪ 0876l кОб изучении предметных областей: "Основы

религиозных культур и светской этики" и "Основы духовнонравствен ной кульryры
народов России">.



. Прикв МоиFI РФ от 31.12.2015г. .}lЪ1576 ко внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерации от б октября 2009 г. Ns373).

. Приказ МоиН РФ от 31.12.2015г. J\!l577 <о внесении изменений в

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.

утвержленный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от l 7

lекабря 20l 0г. Nql 897>,

. осFовная образовательная программа начального общего образования

государственного бю,,lжетного образовательного учреждения Самарской об,rасти средняя

обцеобразовательншI школа с. Кошки муниципаJъного района Кошкинский Самарской
области.

о основная образовательншl программа основного общего образования

госчдарственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя

обшеобразовательная школа с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской

области.

о Устав государственного бюджетного образовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательнаJI школа с. Кошки муниципаJIьного

района Кошкинский Самарской области.

Учебный план сформирован с целью осуществления образоватеrьного и

воспитатс.:Iьного процесса I{a основе усвоения обязательного минимума содержания

образовательных программ. обеспечения преемственности между дошкольным.
началыlым общим. основным обпIим и профильным обучением на старшей ступени

среднего полного (общего) образования, создания оптим!lльньж условий для охраны и

укрепления здоровья. духовного. нравственного. физического и психического рaввития

обучающихся.

Учебньтй план школы направлен на решение следующих задач:

о обеспечение базового образования для каждого обучающегося.

формирования и развития у летей обшtеучебных умений и навыков.

о Повышение качества знаний обучающихся.

о Реализация ФГоС в l4и59классах.
о Формирование гражданской идентичности обучающихся: приобrцение их к

обцекультурным и национаJIьным Itенностям, информаrtионным технологиям.

о Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстреN,lапьных ситуациях.

. Личностное развитие обучаюцихся в соответствии с их индивидуаJIьностьюl

о Удовлетворениесоциальньжзапросов.

о Создание условий для осознанного выбора школьниками профиля

да.пьнейшего образования. подготовки школьников к успешному прохождению итоговой

aTTecTatlиIl.

Учебный план для 19 классов состоит из двух частей  обязательной части и

части. формируемой участниками образовательных отношений.

учебный план:

о фиксирует максимilльный объем учебной нагрузки обучающихся:



. определяет (регламентирует) перечень учебньж предметов, курсов и время,

отводимое на их освоение и организацию;

. распредеjlяе,г учебные предметы. курсы llo классам.

Обязательная часть учебного плана отражае,t содержание образования. коl,орое

обеспечивает достижение важrrейших целей современного общего образования:

. выполнение ФГоС стандарта начilльного и основного обцего образования,

выI]олнение KoMlloHeHTa l,осударственного образова,гельного стандарта среднего общего

образования (2004 г.);

о формирование у обучающихся здорового образа жизни, гражданской

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности_

инициативности, способности к успешной социаJIизации в обществе;

. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих

уровнях основного общего образования, их приобщение к информаuионным технологиям:

. обеспечение преемственности начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования,

. обеспечение доступIIости получения качественного общего образования.

достижение п,Iанируемых результатов освоения основной образовательной rlрограммы

всеми обучающимися, в том числе детьмиинваци.]1ами и детьми с ограниченными

возможностями здоровья;

о обеспечение обучающимся равных возможностей для их лослелующего

профессионмьного обрiвования и профессиональной деятельности, в том чисJIе с учетом

реilльных потребностей рынка труда.

Часть учебного плана, формируемая участниками обрсвовательных отношений.

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего

реaulизацию интересов и индивидуапьных потребностей обучаюшихся. их роtи ге.rей

(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на

данную часть внутри максима,.tьно допустимой недельной нагрузки обучающихся,

используется на увеличение учебньж часов, отводимых на изучение отдельньiх учебных
предметов обязательной части! на введение учебных курсов, обеспечивающих различные

интересы обучающихся.

I1родолжительность учебного года при получении начаIьного общего образования

и основного общего образоваIIия составляет З4 недели, в l классе 
 

33 недели,

Продолжительность учебной недели в 1 классе  5дневная; продолжительность

учебной недели во 2 l1 классах 6дневная.

Продолжительность урока во 21l классах составляет: 40 минут, В l Kltacce

используется "ступенчатый" режим обуrения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре  лекабре  по 4 урока по З5 минуг
каждый; январь  май  по 4 урока по 45 минут каждый), В середине учебного дня

организуются динамические паузы продолжительностью не менее 40 минут.

Образовательный процесс организуется только в 1 смену.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30

каJIендарных дней, летом 
 

не менее восьми недель. .Щля обучающихся в первом классе

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.

Учебный план в 1 4 классах реализуется через основную образовательную

программу системы УМК <Школа России>.



Изучение учебных предметов фелерального компонента организуется с

использованием учебников. включенньIх в Федерапьный перечень (Приказ Минобрнауки
РФ от 31.0З.20l4 ].l'! 253 <об утверждении фелерального перечня учебников.
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и

средЕего общего образования>).

Изучение элективных учебных предметов и других предметов. курсов, дисциплин
(молулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий.
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от l4.12.2009 Ns729
коб чтвержлении IIереtIня оргаrtизачий. ocyl Ilес],вJlяюlItих издание учебпых пособий.
которые JolIyckill() rся к лlспользованию в образовательном процессе в имеюlцих
государственнчю аккрелитацию и реализующих образовательные программы общего

образования образовательных учреждениях> (в ред, Приказов Минобрнауки РФ от
l3.01.20l l N 2, от l6.01.20l2 N l6),

Уцебньtй пJlан начru,ьно?о обще?о обрвованuя ФГОС НОО (14M.)

Ос обе нн осmu уче б t юео пq ана.

Учебный план начzlльного обцего образования реализуется в соответствии с

требованиями фе.цершrьного государственного образовательного стандарта начального

общего образования (далее * ФГОС НОО), утвержденным прик.вом МОиН РФ от

06.10.2009г. Ns393.

учебный план опреде.]яет обций объем нагрузки и максимаjIьный объем

аудиторной нагрузки обучающихся. состав и струкryру обязательньж предметных

областей гIо к.цассам (голам обучения).

Образование в Ilачапьной школе явrIяется базой. фундаментом всего пос.;Iедующего

обучения. В ttачаlьной шlколе форплирчю,гся },ниверсаJIьные учебные Jействия.
закладывается основа учебной деятельности ребенка  система учебных и познавательных

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели. умение
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.

Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию

и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной

деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного

поведения. определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.

Со,lержание образования на первой ступени обеспечивает реilлизацию принципов

деятельностноl,о IIодхода и индивидуапизацию обучения. Обязательная часть ччебного

пllана отражает содержание образования. которое обеспечивает достижение важнейших

цехей современIIого нача,,lьного общего образования :

о формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным. национальным и этнокультурным ценностям;

. готовность обучающихся к продолжению образования на последующих

уровнях основного обшего образования, их приобщение к информационным технологиям;

о формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
. личностное рiввитие обучающегося в соответствии с его

индивидуальностью.



Часть, формируемая учасI,никами образоватс"льныt отrlошениri обссtlеЧИВаеТ

реа.tизацию индивидуfuIьных потребностей обучающихся и распредеJlена во 21
классах следующим образом:

. на увеличение количества часов по Маmе,уаmuке во 24 к.цассах по l часу.

с целью формирования общих способов интеллектуaIльной деятельности. характерных для

математики и являющихся основой позяавательной культуры, значимой лпя различных

сфер человеческой деятельности; математического развития, формирования механизмов

мышления, характерных для математической деятельности с целью подготовки к

успешному выполнению Всероссийских проверочньiх рабо,г lto Nlатемаlикеi

. на увеJlичение количества часоь ло Jlutпераmурноllу чпенuю во 2 классе  по

l часу, с челью формирования и совершенствования всех видов речевой деятельности

младшего школьника, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся,

способных к творческой деятельности;
. в целях реализации ООП НОО, приобщения обучающихся к

информационным технологиям, формирование у ребёнка умения испоJIьзовать

информационные и комNl},никационные техно.Iогии в качестве ипструNlенl,а в

лрофессионitл ьной ]еяtе.lьносtи. об1 чении и llовсеJневной жизни. )мения анaulизироваlь

объекты моделируемой области лейс,гвиr,е.ltьности. группировать, к:rассифицирова,[ь и

непрерывности изучения науки вводится учебный предмет Инфор.uаmuка u ИКТ s 34

классах по 1 часу;

. введен учебньtй курс по 1 часу во 23 классах с целью расширения и

углубления знаний обучающихся по учебному предмету.

Курс <Основы религиозных кульryр и светской этикиD лредставлен модулем

<Основы религиозных культур и светской этики>.

Контроль и оценка планируемых результатов обучения. Формы контроля.

Освоение образовательной программы начального общего образования

сопровождается промежуточной атгестацией обучающихся по учебным предметаNt и

курсам учебного плана! проводимой в порядке, установленном в ГБОУ СОШ с. Кошки.

Проttеэtсупочrtая, mекуLцаrt аттестация в ГБОУ СОШ с. Кошки организована на

основании <Положения о формах, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и переводе обучающихся I'БОУ СОШ с. Кошки>.

Промежуточная ат,гестация процедура установления соответствия качества

подготовки обучающихся школы по завершении определенного временного промежутка
(четверть, полугодие, год). Система оценок, формы, сроки. порядок и периодичность

промежуточной аттестации обучающихся определяется в соответствии с Ilоложеlrием.

I {елялtч провеOе нuя про.чеJ!(,уmоч но й аmmе с, rпацuu являюmся;

. объективноеустzlновлениефактическогоуровняосвоенияобразовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

. соотнесение этого уровня с требованиями ФГоС;

. оценка достижений KoHKpeTHoIo учащегося. позволяющiш выявить пробелы

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуацьные потребности

учащегося в осуществлении образовательной деятеlrьности;
. оценка динамики индивидуzrльных образовательных достижеяий,

продвижения в достижении планируемьж результатов освоения образовательной

программы;



. повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за
степень усвоения каждым обучающимся единых федерапьных государственньrх
образовательных стандартов, определенных образовательными программами в рамках
учебного года или курса в целом.

Перuоdччносmь проведения промежуточной аттестации: l раз в KoHue учебного
года. Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке,

Освобождаются от промежуточной атгестации обучающиеся:
. находящиеся в день проведения промежуточной аттестации в медицинских

или санаторнокурортных учреждениях. а также участвуюlllих в спортивных
соревнованиях (конкурсах) окружного. регионапьного и т.д. уровня

. обучаемые на дому по состоянию здоровья;

. инвалиды детстваi

. по медицинским показаниям:

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета Школы.

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года. переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим
советом Школы и оформляется прикiвом директора Школы.

Обучаюшиеся. не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии

уважительных причин или имеющие академическую задолженность, переводятся в

следующий класс условно.
Оценка метапредметных результатов обучающихся предполагает оценку

универсальных учебных действий обучающихся (регулятивных. коммуникативньtх.
познавательньIх). т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. и проводится в ходе таких

процедур. как решение задач творческого и поискового характера. учебное
проектирование. итоговые проверочные работы, комплекс}Iые работы на межпредметной

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др,

Основным показателем развития обучаюпtихся является уровень
сформированности предметных, метапредметных и личностньtх результатов.
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и

коммуЕикативных универсаль ных учебных действий.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени нача.Iьного общего

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования.

выносятся только предметные и метапредметные результаты] описанные в рzвделе
<Выпускник научится) планируемых результатов ООП НОО.

Личностные результаты выпускников на ступени начiшьного общего образования в

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка

осуществ.]яется в ходе внешних Irеперсонифичированных мониторинговых иссJlедований.

,.Щинамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с

кjIассным руководителем на основе итоговых (переводньтх) контрольньtх работ.
комплексных диагностических работ, проводимых в конце учебного года.

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает вьuIвление

индивидуаJIьной динамики учебных достижений обучающихся.



Критериями контроJlя являtотся гребования к llJlанир},с!lыN{ резуjlьтаlаN1 сlаItДаР'l'а.

целевые установки по курсу! разделу, теме, уроку.

Объек,гами контроJtя являются знания. умения! навыки, универсальные учебные

действия. flля оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:
. стартовые (входные) диагностические работы на начаJIо учебного гола;

. проверочные письменные и устные работы. в том чисJlе тестирование с

использованием Икт:
. проекты;
. практические работы;
. творческие работыl
. итоговые контрольные работы;
. ком плекснаrl .1иагнос ги чес кая рабога:
. всероссийскиепроверочныеработы.

Сmарmовая рабоll14 проводится в сентябре во всех 1 4 кJIассах в виле комплексной

диагносl,ической работы. вкJlючают в себя три Ilредмета: матемаl,ику! русский язык,

окружаюший мир. и llозволяег определи,lь акtуальный уровснь знаний. необхоJимый для

продолжения обучения. Назначение диагностической работы: вьuIвить степень

сформированности универсаJIьных учебных действий у учащихся, уровень формирования
метапредметных результатов (регулятивные УУ,Щ, познавательные УУД). Входные ДР
организуются СевероЗападным управление МОиН СО.

Входная диагностическаJI работа по литературному чтению проводится в начале

сентября во 24 классах с цель проверки навыка чтения на нача,rо учебного года по 5ти

компонентам (способ чтения, правильность, осознанность. скорость, выразительность),

организуется СевероЗападным управление МОиН СО.
Результаты входных рабо,г фиксирую,l,ся учи,l,еJlем в журнаJIе, сообщzuотся

родителям. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио

обучаюцегося.

Проверочнся (конmрс1,1ьltая, саllосmояпе jtblrcul, mеспuрованuе) рабоmа проводится

по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной

рабо,гы заносятся учителем в классrrый журнаJl и учитываIотся при выставлении оцеltки за

четверть.

Проекmьt разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким

предметalм. Количество обязательных проектов в каждом классе  l. Оценка за проек,t

выставляется в журнал.

Пракmuческuе рабоmы выполняются в соответствии с учебнотематическим
планом. Количество оцениваемых практических работ: З4. При выполнении
практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые

криl,ерии ее выпо.rIllения.

Творческuе рабоrпьt выполняются в соответсlвии с учебногематическим планом.

Количество творческих работ по каждому предмег) определено в рабочей программе

учителя. Оценки выставляются в журнаJI.

Иmоzовьtе KollmpoxbHble рабоmы проводятся по математике и русскому языку в

конце апреля  нача,rе мшl и включают требования ключевых reM 1чебноtо периоJа,

Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнirле и учитываются при



выставлении оценки за год. Используются в качестве промежуточной аттестации
обучаюшlиеся.

Ко_vtпlексная dча?ltосmчческая рабоmа проводится в 14 классах в конце ччебного
года и проверяет уровень сформированности у обучаюrлегося универсаJIьных учебных
действий. Оценка за интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в

классном журнirле и учитывается при выставлении оценки за год. (К!Р используется в
качестве промежуточной аттестации обучающиеся 14 классов). Промежуточная
комп"цексная диаI,ностическая работа проводится в 1классе в декабре. Комплексные !Р
организуются СевероЗападньп,r управление МОиН СО.

Всероссчйскuе проверочные рабоmьt лроводятся в конце 4 года обучения (апрель 
май) по трем предметам: математика. русский язык. окружаюпtий мир. Назначение ВПР
оценить уровень обцеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии
с требованиями ФГОС, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения
предметных и метапредметных результатов. в т.ч. уровня сформированности
чниверсальных учебных действий (УУЩ) и овладения межпредметными понятиями.
Результаты BIlP в совокупности с имеющейся в образовательной организации
информацией. отражающей индивидуаqьные образовательные траектории обучающихся.
могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Результаты ВПР
могут быть использованы ОУ для совершенствования методики преподавания предмета.

Оценки за ВПР не учитывzrются при выставлении годовой оценки,

Промежуточная аттестация в нача.тьной школе подразделяется на четвертную.

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине. модулю по

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию. Промежуточные отметки
выставляются за 14 четверти во 2 4 классах.

.Щля объективной аттестации обучаюцихся за четверть яеобходимо:

. не менее 3 отметок при часовой недельной учебной нагрузке по предмету

. более 5 отметок при 1,чебной нагру]ке двух и более часов в неделю с

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным.

практическим работами и посещением уроков по предмету 50% и более.

Примерный перевод в пятибалльную шкаJIу освоения учебных лрограмм

осуществляе гся по соответствующей схеме:

качество освоения
программы

Уровень ,цостllжений отметка в 5 бапльной
шка]те

Высокий
70 89% Выше среднего (4)
51 69% Средний к3 >

Ниже 5l% I Iизкий

90 _ l00%

С целью контроля уровня достижения учащимися результатов. предусмотренных

образовательной программой: оценки соответствия результатов освоения

образоватслыtых lIpo[paMM ,гребованияN, ФГОС; trредупреждения неусIIеваемости

проволится текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного периода.

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за

рaвличные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого

ччителем.

(5 )
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Поурочный и потемный контроль определяется педагогами ОУ самостоятельно с

учетом требований ФГОС, индивидуальных особенностей обучающихся

соответствующего кJIасса! содержанием образовательной программы. используемых

образовательнЫх технологиЙ и указываетсЯ в рабочей программе (КТП) учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей).

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется. по пятибалльной

системе, Знания обучающихся при зачетной системе оцениваются: (зачтено), (не

зачтено).

Основными функциями оценки являются :

. мотивационная поощряет образовательную деятельность ученика и

стимулирует ее продолжение;
. диагностическаrI  указывает на причияы тех ици иных образовательltых

результатов ученика;
. воспитательнбl  формирует самосознание и адекватIlую самооценку

учебной деятельнос,l,и школьника;
. информачионнaш  свидетельствует о степени успешности ученика в

достижении
образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами

деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях.

Текущий контроль по предмету кФизическая культура) обучающихся

специальной медицинской группы "Б" на основании представленной справки

установленного образца (Приложение N 8), вьцанной медицинским учреждением о

прохождении курса ЛФК, оцениваются в образовательном учреждении по раздецам:
. косновы теоретических знаний,l в виде устного опроса и.{и написания

рефератов,
. (Практические навыки и умения) в виде демонстрации комплексов ЛФК,

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях. с пос",rедующей

итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура".

Объектами контроля явJuIются знаЕия, умения, навыки, универсальные учебные
действия.

!ля оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:

а) Пuсьменньtе формьt:
. Письменная контрольная работа;
. Тестирование (в том числе онлайнтестирование);
. Диктант словарный;
. ,Щиктант ма,гематический,
. flиктант с граммаIическим заданием;
. Контрольное списывание;
. Изложение;

б) Успньtе фсlрltьL:
. Чтение;

' Аудирование;
. Устная речь. !иалог. Монолог.
. Чтение наизусть

в) Пракmuческче формьt :



. Практическая работа,
z ) Koll б uHupclB а нн bte фор_u bt

. Самостоятельная работа:

. Учебный проект или учебное иссJIедование.

В l классе исклIочается система бапьного (отметочного) оценивания. Не
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.
Безотметочное обучение  это обучение, в котором система контроля и оценки строится
на содержательнооценочной основе. Безотметочное обучение устанавливается на весь

учебный год по всем предметам.

Оцениваниtо не подлежат личностные качества школьников, своеобразие их
психических процессов (особенности паNrяти, вtIимания. восприятия темп деятельности и
т.п.). Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на
вьuIвление индивидуаJlьной динамики развития первоклассников (от начала учебного года
к концу) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. Оцениванию
подлежат индивидуzl,,Iьные учебные достижения учащихся (сравнение сегодняшних
школьника с его собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается
каждый улачный шаг ученика. попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на
вопрос. Принtlип безотметочного обучения применяется и в промежуточной аттестации:

оценки за четверти не выставляются.

!ля реализации Учебного плана согласно ФГОС в ОУ разработаны рабочие
программы по предметам. Библиотечный фонд укомплектован печатными й

электронными учебниками, методическими изданиями. Учебный план обеспечен

профессиональными подготовленными кадрами. Имеется материальная база,

обеспечивающая реализацию практической части программ в раках стандартов нового
поколения.

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями
обучения школьников в рамках реirлизуемых стандартов.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (сетка часов)

обшествознание и

l естествознание

1Ipc, tlte l ltая об.,lас l ь
Количество часов в неделю

Всего
часов

I
класс

II
KJacc

III
класс

Iv
класс

обязательная часть
Фи,tо"tогия Русский язык 5 5 ) 5 20

1 4 lб

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
2 2 2 6

математика
информатика

и матепrатика

Окружаюrчий лтир

4

1

4 4

2

1

1

16

1 tt
(окружающий мир)

Учебпыli предует

Литературное чтение
1 4



Искусство Изобразительное
искусство l ] l l ]

Музыка
l l l l ]

Фrtзи.rсская к} ]I ь l,},pit
J ) J l2

Техно.rогия Труд (технология)

С)сновы pejIrtl лlозных
культ) р и cBcI,cKoil ,lтики

1 l l _l

l

9l

Основы религиозных
кульгJ"р и светской этики l

24llrottl

Часть, формируе]!!ая участниками образоваrе.tlьных
or ношений

21 23

_1 з 2 ll

ФИЛОЛОГИЯ
Литературное чтение l l

математика
информатика

Ii матепrатика
I l l .1

Информатика
l 1 2

Учебный курс * l 1 2

Аl,tи t орная IIal р}"rка
(5dпевная _|,чебttая

trciе.tя)
2l

26
Нагрl,зка

(6dневная 1,чебпая
неdе.lя)

26 26

99

* Назвавие учебных курсови элективных курсов предстаsлено в приложении l

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (59кл.)

Особенносmu учебноzо плана

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (далее  ФГОС ООО), утвержденным прик.вом Минисrерсrва
образования и науки Российской Федерачии от l7.12.20l0 Npl897.

В основной школе закладывается фунламент обцеобразовательной подгоl.овки

обучающихся. поэтому особое внимание в учебном п,ца}Iе ч]lе,пяется полноцеIitlосги
представления основных образовате;lьных областей.

В Учебном плане шко,,lы на 2017 2018 учебный год в необходимом объёме
сохранено содержание образовательных программ, являющееся обязательным на втором

уровне обучения, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее сохранение

единого образовательного пространства на территории РФ. Содержание Учебного rt:taHa

соответствует фелера:Iьному и регионаJIьному примерному учебному плану.

J
Физическая кульryра

23

l



Учебный плitн ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования. ремизует
Фгос ооо.

Учебный п_Iан опре.lе,,Iяст обIций объем нагрчзки и максиt{rL,Iьный объем
а1,,tи,горltой наI,р\зки обr.lакltttl, tся. с()с |,ав и стр},кц,ру обязатеrьных пре.:lметных

областей по классам (годапt обучения). Количество часов. отведённое на освоение
обучающимися учебного плана школы. состоящего из обязательной части и части.

формируемой участникalми образовательного процесса, в совокупности не превышает

величину недельной образовательной нагрузки.

В результате изучения всех предметов основной школы получат дальнейшее

развитие личностные. регулятивные, коммуникативные и познавательные универсarльные

учебные действия. ИКТкомпетентность обучающихся. составляющие психолого
педагогическчю и инструментальную основы формирования способности и готовности к

освоению систематических знаний, их сilмостоятельному пополнению, переносу и

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации. решению личностно и

социrtльно значимых проблем и воплощению решений в практику: способности к

самоорганизации. саморегуляции и рефлексии. В ходе изучения средствами всех

преДметов ч выпчскIIиков бl,лут запожены основы формальнологического мышления.

рефjIеIrсии.

В ocHoBHol:i IIlKoJle I|a вссх гlрслl\{е],ах б1,.lет продолжена работа по формированию и

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как

средством осуществления своих даJIьнейших планов: продолжения образования и

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга

чтеI{ия. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые

на первоЙ ступени навыки работы с информациеЙ и пополнят их. Они смогут работать с

текстами. преобразовьтвать и интерпретировать содержащуюся в них информацию.

Часть, формируемая участниками образовательного процессд. определяет

содержание образования в соответствии интересами и потребностями обучающихся. их

родителей (законных представи гелей). образовательного учреждения.
По Математике в 56 классах и мгебре в 7.8.9 классах выде,,Iено по l часr,. с

целью подготовки к успешномч прохождению государственной итоговой аттестации.

формирования общих способов интеллектуальной деятельности. характерных для

математики и являющихся основ()й познавательной кульryры. значимой для различных
сфер человеческой деятельностиi математического развития, формирования механизмов

мышления. характерных для ма,гематической деятельности

В 5 классах часть, формируемzш участниками обрrLзовательного процесса.

реализуется за счет введения курса Однкр в рамках l час в неделю. Введение данного

предмета обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы

обучающихся, личностных основ, социаJIьной ответственности, толерантности,

приверженности основным человеческим ценностям.

В 6. 7 классах за счет школьного компонента увеличено количество часов по

биоrогии до 2х часов. что обеспечивает формирование биологической и эко.погической

I,раvогности. расширение пре_tсIав:lений об r,никапьных особенностях живой ltриро:ы. ее

многообразии и эволюции. человеке как биосоциальном существе. развитие компетенций

в решевии практических залач. связанных с живой природой в более полном объеме.



формированию у обучающихся умения безопасно исllользоваl,ь ;tабора,горное

оборулование. проводить исследования. анацизировать полученные резу.rlь,гаты.

представлять и научно аргументировать полученные выводы.

В 7 класса,ч часть, формируемм участниками образовательного процесса.

реаJIизуется за счет введения кура <Основы безопасности жизнедеятельности> в рамках l
час в неделю. т,к. одной из гJlавных задач современного обучения являе,l,ся обучение

основам выживания в coвpel!1c,Il}loм обществс, Введение даltноI,о llредNrr,l,а обус;rовлеrrо

неtlбхо.]имtlс гью tlб1 чения tlб1 чакltItихся }мсllиям.tейсtвоваlь в ,lpetвы,luйtlt,lх сиl\ilциях

разJlичного характера! исtlоJlьзова,l,ь срелс,l,ва индиви,rl} itльной и колJIек l и ltноЙ ,iащи,t'ы,

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В 8 классе за счет школьного компонента увеличено количество часов по

литературе, что способствует формированию у учащихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. развитию
эмоциона,,Iьного восприятия художественного текста. образного и анали,гического

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авr,орской

позиции; формированию trотребности в самостоятельном чтении художественных

произведений; раlзвитию устной и письменной речи учащихся.
В 9 классах за счет школьного компонента увеличено количество часов по

информатике до 2х, с целью подготовки к успешному прохождению государственной

итоговой аттестации.

В 5  8 классах по l часу отводится на учебные курсы по русскому языку и
математике, в 9х классах lto 0,5 часов отводится на учебные курсы по русскому языку,

математике, обществознаниrсl и иllформаr,ике. с цеjlью формирования фиlIолоt,ической
грамотнос,ги, рa}звития эмоционaUIь}lого восприятия художественного ,гексl,а. чиr,аr,ельской

культуры, развития устной и письменной речи учащихся, уловле,l,ворения
индивидуiL,Iьньrх потребностей обучающихся и родительской общественIIости,

формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений и

подготовки к успешному прохождению государственной итоговой аттестации.

При проведении занятий <Технологии> (5  8 классы), кИнформатике> (7  l0
классы) и <Физическая культура) (l0 класс) осуществляется деление на две группы.

В 9 классах учащимся предлагается на выбор 17 прелпрофильных курсов (выбор

осуществляется в начале четверти):

l. Я и моя булущая профессия.

2,Азы журналистики.

3. Медицинанаука прошJIого, булущего и настоящего.
4. Мой салон красоты.

5. Современная оl,делка квартир,

6. Химическая лаборатория.

7. Школа юного организатора досуга.
8. Управление офисом.
9. Менеджмент.

10, Современные направления в дизайне.
1 1. обеспечение личной безопасности.

l2. Этикет делового человека.

lЗ. Компьютерная графика ц дчзайн,



l4. Туристический бизнес.

l5. Искусство шрифта.

l 6. Обrцество в вопросах и ответах.

l 7. Обработка числовой информации,

!ля реапизаtlии системы прелпрофитыtой подготовки испо,rlьзуются часы из

вltевнеурочной деятельности.
Контроль и оценка планируемых результатов обученшя.

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, Их оценка

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированньгх мониторинговых исследований.

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление

индивидуа]тьной динамики учебных достижений обучающихся.
Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта.

целевые установки по курсу. разделу. теме. уроку. Объектами контроля являются знания.

},мения. навыки, универсальные учебные действия.

для оценки достижения планируемых результатов используются разнообравные
методы и формы. взаимно дополняющие друг друга (см. ниже).

Освоение образовательной программы основного обulего образования

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и

KvpcaM r,чебного п.пана. провl),,Iимой в поря.,lке. установленном в ГБоУ COII] с. Кошки

Прtl:tежl,mочная аmmесmацuя в ГБОУ СОШ с. Кошки организована на основании

<Положения о формах. порядке текущего контроля успеваемости. промежуточной

аттестации и переводе обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки).
Промежуточная аттестация  процедура установления соответствия качества

подготовки обучающихся школы llo завершении определенного временного промежутка
(четверть. полугодие! год). Система оценок, формы. сроки. порядок и периодичность

промежуточной а]тестации обучающихся определяется в соответствии с Положением.

I |е.lя_tttt провеdенuя про:lс )rс),mочной аmmе с mацчu явlяюmся ,

. объективноеустановлениефактическогоуровняосвоенияобразовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

. соотнесение этого уровня с требованиями ФГоС:

. оценка достижений конкретного учащегося. позволяющаJI выявить пробелы

в освоении им образовательпой програNrмы и учитывать индивидуа[ьные потребности

учащегося в осуIцествJIении образоватеrlьной .]еятельности:
. оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,

Ilроltвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной

программы;

. повышение ответственности каждого Учителя За результаты труда, за

степень усвоения каждым обучающимся единьtх федермьных государственньrх

образовательных стандартов. определенных образовательными программами в рамках

учебного года или курса в целом.

Промежуточная аттестация в основной школе подразделяется на четвертную.

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу. дисциплине. модулю по

итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию. Промежуточные отметки

выставляются за l 4 четверти в 59 классах.

!,ля объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо:



. не менее з отметок при часовой недельной учебной нагрузке по предмету

. более 5 отметок при учебной нагрузке двух и более часов в неделю с

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторным,

практическим работами и посещением уроков по предмеl,у 500% и более.

Личностные результаты учащихся на уровне ocHoBHoI,o обцего образования в

полном соотве],с,гвии с гребованиями Фt'ОС не подлежа,l, иr,trt,овой оценке.

Оценка метаItредметных результатов учаrцихся пре:lполагает оценк},

универсальных учебных действий учащихся (регуjIя,гивных. коммуникативных.

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на

анализ своей познавательной деятельности и управление ею, и проводится в ходе таких

процедур, как решение задач творческого и поискового характера, учебное
проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений и др.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля

1 раз в 58 классах в конце учебного года, в качестве контроля освоения учебноt,о
предмета, курса, дисциплины (молуля) и (или) образовательной программы предыдущего

уровня. Промежуточная ат,гестация обучающихся проводится на 2З уроках в период с l5
по 28 мая не l контрольной работы в день в соответствии с утвержденным раслисанием.

Промежуточнм аттестация обучающихся (итоговая переводнfuI работа) в конце

учебного года проводиться в следующих формах:
. комllлексная KoH,l рольная рабога:
. итоl,овой контро.:rьной работы;
. тестирование (в том числе онлайнтестирование)]
. диктант с грarмматическим заданием;
. изЛожение;
. соЧинение;

' аудирование
. защита исследовательской,творческойпроектнойработы;
. устный ответ по билетам.

Освобождаются от промежуlочной аттестации обучающиеся:
о нахолящиеся в день проведения промежl,tuчной агlестации в медициtlских

или санаторнокурортных учреждениях. а также участвующих в спортивных
соревнованиях (конкурах) окружного. региона,,lьного и т.д. уровня

. победители и призеры окружного, регионаJIьного! заключительного этапов
всероссийской олимпиады школьников;

. имеющие по всем предметalм учебного плана четвертные (полугодовые)

отметки <5>;

. обучаемые надому по состоянию здоровья;
о Инв?JIиды детстваi
. по другим причинам (по решению педагогического совета).

Оценка за (итоговую) переводную работу фиксируется учителем в классном
журнме и учитывается при выставлении оценки за год. Проекты разрабатываются и
защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. Количество обязательных
проектов в каждом классе  l. Оценка за проект выставляется в журIrал.

Итоги промежуточной аттес,Iации обсl.жлаются на ,tасе.ltаниях методических
объединений и Ilедагогического совета Шко.rы.



Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года! переводятся в следующий класс. Решение о переводе при}tимается Педагогическим
советом Школы и оформляется приказом директора Школы.

Обуrающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии

уважительных причин или имеющие академическую задолженность! переводятся в

следующий класс условно.
<Dормы промежуточной аттестации

С целью контроля уровня достижения учащимися результатов! предусмотренных

образовательной программой; оценки соответствия результатов освоения
образовательных программ требованиям ФГОС; прелупреждения неуспеваемости
проводится текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного периода.

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за

различные видь] деятельности обучающихся в результате контроля! проводимого

учителем.
Поурочный и потемный контроль определяется педагогzlми ОУ самостоятельно с

учетом требований ФГОС, индивидуаJlьных особенностей обучающихся

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, используемых

образовательных технологий и указывается в рабочей программе (КТП) учебных
предметов. курсов, дисциплин (модулей).

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется. по пятибалльной

системе. Знания обччающихся при зачетной системе оцениваются: (зачтено)! (не

зачтено).

Основными функциями оценки являются :

. мотивационная  поощряет образовательную деятельность ученика и

стимуJlирует ее продолжение:
. диагностическая  указывает на причины тех или иньrх образовательньж

результатов ученика;
. воспитательнiш формирует самосознание и адекватную самооценку

учебной деятельности
. lпкольникаl
. информационная свидетельствует о степени успешности ученика в

достижении
. образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами

деятеJlьности, развитии способностей, личностных образовательньп приращениях.

Текущий контроль по предмету (Физическая культура) обучающихся

специzrльной медицинской грyппы на основании представленной справки установленного
образча. выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК. оценивzrются в

образовательном учреждеttии по разделам:
. косновы теоретических знаний>l в виде устного опроса или написания

рефератов.
. (Практические навыки и умения) в виде демонстрации комплексов ЛФК,

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях. с последующей

итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура'l.

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсаlльные учебные

действия.



Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга:

а) Письменные формы:
. Письменная контрольная работа;
. Тестирование (в том числе онлайнтестирование);
. Эссе;
. Диктант словарный;
. [иктант математический;
. Щиктант с грамматическим заданием;
. Изложение;
, Сочинение;
. Реферат;

б) Устные формы:
. Чтение;
. Аудирование;
. Доклад;
. Устнм речь. .Щиалог. Монолог.
. Чтение наизусть

в) Практические формы:
. Практическая работаi
. Графическая работа;
. Лабораторная работа.

г) Комбинированные формы
. Зачет;
. Самостоятельн:ц работа;
. Учебный проект или учебное исследование.

Основным покi}зателем развития обучающихся является уровень
сформированности предметных. метапредметных и личностных результатов.
Метапредметные резуль,l,аты вкjtючают совокупность реr}ля,lивных, llознаватецьных и

коммуникативных универс.lль ных учебных действий
Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление

индивидуальной динамики учебных достижений обуlаюшихся. Критериями контроJIя

являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу,

ра:}делу, теме! уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки.

универса!,Iьные учебные действия. Контрольная работа проводится по ранее изученной

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы (контрольной

работы, диктанта и т.д.) заносятся учителем в классный журна,1 и учи,l,ываются при

выставлении оценки за четверть. По основным предметам проводятся письменные работы
в конце каждой четверти и включzlют проверку сформированности предметных

результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оuенку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.

Промежуточная аттестация может проходить в виде:
. Окружнойдиагностическойработы:
. Региона,rьнойконтро;tыrойрабо,гы;
. Всероссийскойконr,ро.,ltьнойработы.



Учителя и классные руководители доводят до сведения обучающихся и ролителей
(законньrх представителей) прелметы, формы, сроки и результаты промежуточной
аттестации.

Выпускники основного общего образования, обучающиеся 9 класса проходят
Госl,dарсrпвенную umо?овую Qmmесmацuло, представляющую собой форму оченки степени
и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план. если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
tIрограммап,l.

Обччающиеся. не проIIIелIIIие госчдарственной итоговой аттестации или
IlОЛvЧИВШИе На ГОСVjlilРСтвенноЙ итоговоЙ аттестации неудовлетворительные результаты.
вправе пройти госчдарственную итоговук) аттестацию в сроки. опреде.Iяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.

В текущий контроль дJIя выпускниковдевятиклассников включаются
преdэкза_ttенацuонньrе (внутришкольные и окружные) работы по предметам. выбранным

л.,lя прохождения ГИд. I1азначение предэкзаменационной работы  оценить уровень
общеобразовательной подготовки по предмету обучающихся основной школы обще
образовательных учреждений с целью подготовки их к государственной итоговой
аттестации. Сроки провеления предэкзаменационньп работ: февраль апрель.

!ля реа.пизации Учебного плана согласно ФГОС в ОУ разработаны рабочие
программы по предметам. Библиотечный фоrд укомплектован печатными и
,)"1ектронными учебниками. методическими изданиями. Учебный план обеспечен

профессионаJIьными подготовленными кадрами. Имеется материальнzuI база.

обеспсчиваюrцая реzLIизацию практической части программ в раках стандартов нового

поколения.

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями
обучения школьников в рамках реализуемых стандартов.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 59 классы (сетка часов)

IIре.luс,тпые

обrас r,lr

}'чебllыс

пред}t

Klacc

количество часов в неде.лю

ч vI чII vIII Ix I}ccl о

обязатс.;rьllая час l ь
(lилология Русский язык 5 6 .+ ] 2l

Литература
_,) J lз

АНГЛИ ЙСКИ Й ЯЗЫ К ) з ,) _) l5
математика и

информатика

математика 5 ) l0
Алгебра ) _) 9

Геометрия 6

Инфорпtатика l l l 3

обшественно
научные предметы

История ) ll
обшествознание l l l l {



География
] ]

,

tt

Естественно 

научные предметы
Физика ] 7

Хи rt ия 2 {

Биология l l l 1

Искчсство Музыка ] l ] l .l

Изобразительное
искусство

l l ] l J

текнология технология 1 1 l
,7

Физическая кульryра
и основы
безопасности
жизнедеятельности

оБж l l 2

Физическая
культура з J ] J l5

l1,1tllrt 21 29 32 32

Час,гь, формпруемая участниками
образоваr,е.tlьных отношенuй

{ ] { { 22

Фиlо,,ttll ия Лиr,ераl,ура l l
математика и

информатика

матемаr,ика
] ] z

Алгебра l 0.5 l ,ý
Геометрия 0.5 0.5

Информатика l l
Естественно 
научные предметы

Биология
l l 2

общественно
ваучные предметы

обществознание
l l

Физическая кульryра
и (Jсновы

безопасности
жизнедеятельности

оБж

l l

Основы духовно
нравственнной
культуры народов
России

Основы духовно
нравственнной
культуры наролов
России

l

Учебные курсы* математика l l l l 0.5 {,5

Русский язык l l 1 l 0.5 {,5

обцествознание 0.5 0,5

Информатика 0.5 0,5
Максимально допустIлмая нелельная

нагру]ка з2 зJ 35 Jб Jб l12

* IIазвание }чебных KypcoBli lлектllвных курсов прслсl,ав]lсно в приложепии l

30 l50

]



Учебный план среднего общего образования (l011 кл.)

Особенносmu учебноzо плана

Среднее общее образование  завершающий уровень общего образования
призванный обеспечить функциональную грамотность и социalльную адаптацию
обучаютцихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.

Эти функчии предопределяют направленность целей на формирование социаJlьно
грамотной и социально мобильной личпости, осознающей свои гражданские права и
обязанности, ясно представляющие себе потенциальные возможности! ресурсы и способы

реализации выбранного жизненного пути,

Учебный план ГБОУ СОШ с. Кошки на уровне среднего общего образования
предназначен для обеспечения возможностей лрофилизации и специализации учащихся,
овладсния ими избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению
обра tования и.rи п рофесс ионап ьной лея te.lbHtlc l и

В соответствии с Уставом ОО учебный план рассчитан на З4 учебные недели.

ilродолжительность урока в 1011 классах 40 минут. Продолжительность учебной недели

6 дней. Предельно допустимая аудиторнм нагрузка не превышает норму,

установленную СанПиН 2.4.2.28211,0 (от 29.12,2010). Максимальный объем учебной
нагрузки учащихся  37 часов.

Учебный план обеспечивают развитие устойчивых познавательных интересов и

творческих способностей обучаюцихся. формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе лифференциации обучения.

Обучение на уровне среднего общего образования предполагает да,rьнейшую
подготовку к исследовательской и и Hr еллектуал ьной дея,Iельности. создание

оптимальных условий для профессионального самоопределений булуrчих вьlпускников а

также формированию ключевых компетентностей обучающихся, необходимых для

успеrliной социа.пизации.

Учебный план лля ХХ] классов основан на идее двухуровневого (базового и

профильпого) фс:ераrьного компоIIента государственного стандарта обIцего образования.

что не исклlочает возможность универсального (непрофильного) обучения. С учетом
интересов обучающихся и родительской общественности в 10 классах организовано

профильное обучение по с.;Iедующим направлениям: 10 кА> класс физико
математический профиль, l0 кБ> класс  социальногуманитарный профиль. В физико
математическом направлении профильными предметами являются математика (6 часов),

физика (5 часов). В социальногуманитарном направлении  русский язык (З часа),

история (4 часа), обществознание (З часа). В 11 классах обучение проходит в группах

сменного состава, В зависимости от индивидуаJIьного 1.rебного плана учащегося l l

класса количество часов в неделю может варьироваться от 32 до 37 ч.

Региональный компонент представлен учебным предметом (Основы

проектирования>. Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени,

установленных действующими санитарноэпидемиологическими правилами и

нормативами.

Базовые обцеобразовательные учебные предметы  учебные предметы

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной

подготовки обучающихся. Инвариантная часть учебного плана представлена предметами

федерального компонента, который реализуется в полном объеме.



Компонент образовательного учреждения в учебном плане среднего обцего

образования распределен с учетом особенностей конти}iгента, подготовки к процедурам

государственной итоговой аттестации выпускников. Его распределение позволяет

обеспечить выполнение учебных программ базового уровня дJIя более глубокого усвоения
прогрalммного материarла, формирования навыков самостоятельной работы, приближения

учащихся к выбору булущей профессии, дIя осуществления их самоопреJlеления и

самовыражения, развития и реализации их творческих. интеллектуiшьных способностей.

Элективные курсы также решают задачи пропедевтики вузовских дисциплин.
Учебный плaш для l01l классов состоит из 2х частей: uнварuанmной и

варuаmuвной, составлен на основе ФБУП2004 и устанавливает соотношение между

фелеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной

организации. Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного

фелерального и регионального компонентов государс,tвенного обра,tоваr,ельного

стандарта. включает в себя перечень учебных предметов и минимrцьное коJlичество часов

на их изучение. Количество обязательных учебных предметов и количество часов,

отводимых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом уровне,
соответствует установленной норме.

Варuаmuвная часlпь в среdней ztKo.re обеспечивает ре!}лизацию компонента

образовательного учреждения. Список элективньrх курсов, предметов для индивидуаJIьно

групповых консультаций определяется в конце IX и Х классов на основе

соответствующих опросов обучающихся с целью создания условий для более полного

удовлетворения их интересов и в соответствии с их профессионz}льЕыми намерениями в

отношении продолжения образования, а также с учетом возможностей образовательной

организации.

Часы вариативной части использованы дJUI увеличения количества часов на

изучение учебных предметов федерап""о.о и регионаJ,lыtого KoMIloHeHTa! для
прохождения программ, для проведения индивидуальных и групповых занятий
(консульташий). Суммарное количество часов на преподавание этих предметов

способствует реа,,1изации государственного стандарта образования, более осознанному

усвоению учебного материма. используя метод проектной деятельности,
Варuаmuвная часпь на уровне общего среднего образования (l0 классе)

используется на увеличение количества часов предметов федера,rьного образовательного

компонента, для прохождения программ, качественной подготовки учащихся к
прохождению итоговой аттестации:

. для увеличения количества часов по химии  1 час,

. в uелях формирования Икткомпетентности учащихся и непрерывности

изучения науки на изучения информатики  l час,

. организацию элективных курсов по русскому языку! математике, физике,

химии, истории, обществознанию и английскому языку по l часу,

о На основании Письма МоиН РФ от 20 июня 2017 года Ns l'Cl94/08 коб
организации изучения учебного предмета кАстрономия> в 1l классе вводится предмет

кАстрономия.

.Щля реализации Учебного плана согласно ФКГОС в ОУ разработаны рабочие
прогрzlммы по предметам с учетом уровня изучения, соблюдается приемственность.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебниками,



методическими изданиями. Учебный план обеспечен профессиональными

подготовленными кадрами. Имеется материмьнбI база, обеспечивающаJI реализацию
практической части программ.

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями
обучения школьников в рамках ремизуемых стандартов,

Формы контроля результатов обучения п промежуточной дттестацип
обучающихся

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенньж учебным планом, и в порядке, установленном образовательной

организацией.

Промежуточная. текущzul ат,гестация в ГБОУ СОШ с. Коrпки организована на

основании <Положения о формах. порядке текущего контроля успеваемости.
промежуточной аттестации и переводе обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки>.

Промежуточная аттестация  процедура установления соответствия качества

подготовки обучающихся школы по завершении определенного временного промежутка

Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность промежуточной аттестации

обучающихся определяется в соответствии с Положением.

Промежуточнм аттестация подразделяется на полугодовую, которм проводится по

каждому учебному предмету, курсу. дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также

готовую промежуточную аттестацию, которful проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогzlм учебного года. Промежуточные отметки

в l01 l классах выставляются 12 полугодие.

Сроки провеления промежуточной аттестации определяются образовательной

программой. Учациеся, временно обучающиеся в санаторнооздоровительньtх

образовательных центрах. реабилитационных общеобразовательньгх учреждениях.
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях.

Полl,годовые. годовые отметки выставляIотся за 12 учебных дня до начzша

каникул или начала аттестационного периода для выпускных классов.

!ля объективной аттестации обучающихся за полугодие, необходимо:
. не менее 5 отметок при часовой недельной учебной нагрузке по предмету
. более 7 отметок при учебной нагрузке двух и более часов в неделю с

обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным, лабораторньтм,

практическим работами и посещением уроков по предмету 507о и более.

Оценка за полугодие кн/а> (не аттестован) может быть выставлена только в случае

отсутствия пяти текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного времени.

Обучаюциеся, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего

общего образования проходят в обязательном порядке промежуточную аттестацию в ОУ.
Промежуточная аттестация обучающихся (итоговм переводная работа) в конце

учебного года проводиться в следующих формах:
. итоговой контрольной работы;
. тестирование (в том числе онлайнтестирование);
. сочинение, эссеi
. аудирование, диалог, монолог (английский язык);



. лабораторнм или практическzur работа,

. защита исследовательской, творческой проекгной работы, доклад;

. устный ответ по билетам.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля

l раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

и (или) образовательной программы предыдущего уровня. ПромежуточнаJI аттестация

обучающихся проводится в конце учебного года в l0 классе.

Материмы для проведения промежуточной аттестации (итоговой переводной

работы) составляются учителямипредметниками на основе программного материала,

изученного за учебный год. Материалы для организации промежуточной аттестации

утверждаются на Методическом объединении учителей.
Освобождаю,гся о,г лромежуточной аттестации обучающиеся:
. находящиеся в день Ilровеления промежуточной агlесlации в медицинских

или санаторнокурор,гных учрежлениях, а также участвующих в спор,l,ивных

соревнованиях (конкурсах) окружного, регионa1,1ьного и т.д. уровня
. победители и призеры окружного, регионiшьного, заключительного этапов

всероссийской олимпиады школьников;
. имеющие по всем предметам учебного плана четвертные (полуголовые)

отметки <5 >;

. инваJIиды детства.
Промежуточная аттестация может проходить в виде:
. Окружнойдиагностическойработы;
. Региональнойконтрольнойработы;
. Всероссийскойконтрольнойработы.
Учителя и классные руководители доводIт до сведения обучающихся и ро,ци,гелей

(законных представителей) предметы, формы. сроки и результаты промежуточной

аттестации.

Идет активное формирование навыков самоконтроля и учения разрабатывать
технологию поиска правильного результата. Порядок, формы. периоличность, количество

обязательньн мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет согласно кПоложения

о формах, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной атгестаIIии и

переводе обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки>, и отажаются в рабочих программirх

учителя.
Формы текущего контроля успеваемости  оценка устного или письменного ответа

обучающегося, его самос гояr е.п ьной. практической или лабораторной работы.
тематического зачета, кон,гроJlьной работы и лр.

. Формы письменной проверки это письменный ответ обучающегося на

один или систему вопросов (заланий). К письменным oTBeTaI4 относятся: домашние,
проверочные, лабораторные. практические, контольные, творческие работы' письменные

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,

диктанты, рефераты и другое.
. Формы устной проверки:
. Устная проверка  это устный ответ обучающегося на один или систему

вопросов в форме рассказа, беседы, собеселования, зачет и другое.



. Комбинированнм проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.

. Тестирование: проверка с использованием электронньж систем
тестирования, наllример с помощью Системы мониторинга и контроля PROclass, иного
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт учебных
достижений учащихся.

Текущий контроль по предмету <Физическая культура) обучающихся
специальной медицинской группы на основании представленной справки установленного
образца, выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, оцениваются в

образовательном учреждении по разделам:
. <Основы теоретических знаний> в виде устного опроса или написания

рефератов.
. кПрактические навыки и умения>) в виде демонстрации комплексов ЛФК,

освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях. с последующей

итоговоЙ аттестациеЙ по предмету "Физическая кульryра".

Выпускники среднего общего образования. обучающиеся l l класса проходят

Госуdарсmвеltttуло umо?овую аmmесmацutо, представляюrllую собой форму оuенки степени

и уровня освоения обучающимися образовательной программы.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуzrльный учебный план. если иное не установлено порядком проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным

программам.

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком

проведения государственной итоговой атгестации по соответствующим образовательным

программам.

В текуший контроль для вып},скников вк"qючаются преОэкзal|lенall|чонные

(внутришкольные и окружные) работы по предметам. выбранным для прохождения ГИА.
Назначение предэкзаменационной работы  оценить уровень общеобразовательной

подготовки по предмету обучающихся средней школы общеобразовательньж учржлений
с целью подготовки их к государственной итоговой аттестации. Сроки проведения

предэкзаменационньжработ:февраль апрель.

.Щля реализаuии Учебного плана согласно ФГОС в ОУ разработаны рабочие
программы по предметам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и

электронньши учебниками, методическими изданиями. Учебный план обеспечен

профессиональными подготовленными кадрами. Имеется материаJIьнiш база.

обеспечивающая реil,лизацию практической части программ в раках стандартов нового

поколения.

Обучающиеся и их родители (законные представители) ознакомлены с условиями
обучения школьников в рамках реализуемых стандартов.

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. l(}ll клдссы (сетка часов)

l0 классы



Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы.

дисциплины)

количество часов в недеjIю

liсего10А
физико

математrrческий

l0 l;
c0lIIIa.lbll()

I,r,ualrtl t арlIыii
l l IIва pIl:tH l ная часть .]2 з2 6_1

Обязательные учебные предметы
фелера.]Iьного компоненT,а

22 22 {l

обя Ja l е.i| ьные учебные прелпrе,tы (курсы.
лrlсuиплины) по выбор1 образовательноfо
учреждения и обучаюrчихся

9 9 ltl

l;alOBыii
уровспь

lIрOфиrlьныt]
уровень

Ба,овыl"|

уровень
Профшльныi!

ypoBerlb

Русский язык I {

Jlитература б

Анг,,t ийский язык _,) J 6

Алгебра и начаJIа математического
zt l{tl',l иза

,1 1 6

Геометрия ] 2 {
q)изи Kll 5 2 1

Химия ] l z

Биология 1 .l

История { б

Обществознание (включая экономику и

право)
()с ttовы безоllасности жизне_,lеяl е lыl()с l,и 1

J

2

Физическая ку.lьтура б
География l 2.

И tt(xlpпla rика и ИКТ ] 2
Обя]аrельны}:i учебный прелме,I,
pel ll(Jпa"l ыlого компонента l l 2

0сновы lIроек,I,ирования l l 2

Вариатrrвная часть (комIlоненг
образовате"r ьного учреждения)

э f, l0

Хилtия l l 2

Элективные курсы: *

русский язык l l l
Ilатематика ] l z

физика l l
хиI{ия l l
ооществознание ] l
англиискии язык l l

Максlrмально допустиNlая
а} jIп,гOрная нагрузка

37 3,7
,71

t Назвавие учебных курсовп э]lскlхвltых курсов llpe/lclaвneHo в ]lриложении l

l 1 классы

l l K,raccПрелпtет Уровень
изччения Колво

часов в неделю I ll I]

Колво Всего
часов

Рчсский язык базовый
ll ил ьн ыи

l
J

l
,)

I

6

О бя з u m е ,t ьн bl е п р е d.u е m ы

Литература
Il ильныи
оазовы и з

5

3

l

9

5



Ангrl ийский язык оазоRыи ] 4 12

Алгебра базовый
профильный

2

4
l

2

]
8

Геометрия базовый
профильный

l

]
2

4

История базовы й

профильный
]
_l

?
l

4
4

Обlltсс l BtllrtirHиe

Физика

базовый
профигtьный _,

2

l

4

оазовы и

профильный
J

5

]
]

6

10

Астрономия оазовыи l J J

Химия оазовыи
профильный

l

J
з

l
з

3

Б исl;t ог ия базовый
профильный

l ]
l

]
з

оБ)k оазовы и l

Физическая культура оазовыи _.)
.1 Iz

Преdмеmьt по вьtбору
икт оазовыи I

География оазовыи l l t

Рa:tкlttct tt Ht tli ко\lll()t!а1lп1

Основы проектирования l J

Bcet о l16
klltttttlttattпt tl ,,l ( rв l l ll 1 е' l bl l l r,' l) е.tкdен uя

элек ги вные к сы * 1.1

Итtrl rl .lacoB к фrrtlаltсироваllию l30

' [lазвание учебных KypcoBll )лектхвных Kvpcoв предстаsлено в приложении l

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Кошки на 2018 20l9 учебный гол

[|ель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей

возрасту адаптации ребенка в lпколе, создание благоприятньrх условий дJuI развития

ребенка, учет его возрастных и индивидуальньtх особенностей для проявления и

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора. постижения

.1} ховнонравствен н ых Ilенностей и ку.Tьгl,рных lраl,иI[ий,

З аlачалl u в н еуроч н о й dеяmел ьнос mu я вля юmся

о обеспечение достижепия планируемых результатов освоения основных

образовательных lIрограмм общего образования.

. Снижение учебпой нагрузки обучаюцихся.

. обеспечение б_rагоприятной адаптации в шко.lе учащихся всех категорий в том

чис,:]е инвалидов и лиц с оВЗ.
о Улучшение условий для развития ребенка(в том числе для инвалидов и лиц с

овз).
о Учет возрастных и индивидуaльных особенностей обучающихся.

Прuорuпепаuu прu орzанuзацuu внеурочной dеяmельносtпu являюfпся:

. внеурочная деятельность организуется через такие формы. как экскурсии.

кружки. секции, круглые столы. конференции. диспуты, олимпиады. соревнования.

проектную деятельность и др.;



. внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценнос,гям

отражённым Основной образовательной программе нач.lльного общего образования и

Основной образовательной программе основного общего образования;

. внеурочная деятельность в pa}.rkax реализации Фгос ооо рассматривается как

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в холе образовательной деятельности,

осуществляемой в формах, отличных от классно  урочной, и направленной на достижение

планируемых результатов усвоения ООП НОО и ООП ООО.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется

по

5 направлениям рilзвития личности:

Направ"rение решаепrые lадачи

Общеинтеллектуzuьное Обогащение запаса учащихся языковыми знаltия]\{и.

способствование формированию мировоззрения,
эрудиции, кругозора, развитию логического мышления

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка. чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной компетенций

социальное Формирование таких ценностей как познание! ис,l,ина.

целеустремленносl,ь. соllи&IIьно значимой деятельllости
!1,xoBttclttpaBc,f веl ll loc Привитие любви к О,гечесr ву. маtой Ролине.

Формирован ие гражJ,анской о tветствен ности. ч),всгва
патриотизма. формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего нарола

Спортивно
оздоровительное

оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка.,формирование физически здорового
человека, формирование мотивации к сохранению и

укреплению здоровья

Распре;lсltеrIrrе часов внеурочIlоI"r дея,ге]lыlOс,I,lt

Класс

Вид деятельности l
,)

_) ,1 ) 6 7 tt 9

Колво часов внеурочной деятельности
в неделю 5 5 f, 6 б 6 6

.]{ _]{ з{ ,1J 3_1 _1_1 .]{ _]{

Всего часов в год lб
5

|7

0

|7

0 0

20

1 1

20

4

20

_+

20
.+

При организации образовательного процесса в 14 и 59 классах используется

чередование учебной и внеурочной деятельности. Внеурочные занятия проводятся с

группой детей, сформированной на базе класса по отдельно составленному расписанию
непосредственно в школе во второй половине дня. Продолжительность занятия

внеурочной деятельности во 29 классах  40 минут. в l классе составляет 35 минут, но
при этом обязательно учитываются требования СанПиН 2,4.2.282110: <.Щлительность

6

Количество учебных недель в год

l7



занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов

деятельности, как чтение. музыкаJIьные занятия, рисование, лепка, рукоделие. тихие игры,

должна составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1 2 классов>.

Во 5  9 классах реализуется программа кМинифутбол>, <<Плавание> и <Фигурное

катание) в рамках спортивнооздоровительного направления.

Во 2  8 классах в рамках духовнонравственного направ.rIения организован кружок
<Основы правос:lавllой ку"цьтуру).

В 9 K;laccax социальное направJIение будет реаrIизовываться в рамках
предпрофильной подготовки по 2 часа в неделю на каждый класс всего 8 часов в год.

Во 2, 3, 5, 6, 7 классах общеинтеллектуальное направление ремизуется
программой <Мир шахмат>.

Программы художественно эстетической направленности

(обшrекультурной) велут учителя ИЗО и музыки, связанные с изучением иностранньж
языков учителя ИНО. спортивно оздоровительное направление реализчют ччителя

физической кульryры. <Школу общения> в 5 классах и кУроки выбора профессии> в 8
к]ассах ведёт профессиональные педагог  психолог Красноярского психологического

центра Усова И.Ю. Белосвет В.В. ведёт кМир шахмат>, пройдя специаJIьную курсовую

подготовку, четвёртый год и в рамках внеурочной деятельности. В рамках внеурочной

деятельности начинается ведение курса кОсновы православной культуры) 'l5 часов (2  4
кл.  14 часов, 5  7 кл.  3 часа). Учителя. ведущие этот курс, прошли специальную

курсовую подготовку.

Организация внечрочной деятельности )чащихся осуществляется },чите,Iями

нача,Iьных K_,Iacc()l]. физической к) jlьт),ры. маl,еl\{атики. русского языка и литерат},ры.

истории, иностранного языка, а также другими учителями школы. Образовательные

прогр.lммы внеурочной деятельности. реализуемые в ГБОУ СОШ с. Кошки:

адаптированные. модифицированные, разработанные педагогами в соответствии с

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, утвержденные руководителем
образовательного учреждения и авторские.

П р uн цuп bt о р?ан uз ацuu внеурочной dеяпел ьн осmu :

. соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с

технологиями учебной деятельности,
. опора на традиции и положительный опьIт организации внеурочной

деятельности;
. опора на ценности воспитательной системы школы;

о свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Реа.lизация внеурочной деятельности в 14 и 59 классах ГБоУ СоШ с. Кошки

осуществляется через оптимизационную модель. в реализации которой принимают

участие педагогические работники образовательной организации.

Коорлинирующую роль выполЕяет учитель  классный руководитель. который в

соответствии со своими функшиями и задачами:

. взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно
вспомогательным персон:lлом школы;



. организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития

положительного потенциала личности обучающихся в pirмKax деятельности

общешкольного коллекти ва:

. организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей

дея,гельности коллектива kJlaccai

. организует социацьно значимую. творческук) лея,ге,j]ьность обучающихся.

Преимущества оптимизационной молеrrи:

. минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность:

о создание единого образовательного и методического пространства в школе;

о формирование содержательного и оргztнизационного единства всех

подразделений школы,

Поверка программ внеурочной деятельности показала. что охвачены все

направления В,Щ, Программы стали интереснее, разнообразнее. Педагоги выбирают

активные формы работы: прiвдники, игры, акции, тренинги, рaввлекательные часы,

встречи с интересными людьми, устные журнilлы, экскурсии, заочные экскурсии,

просмотры фильмов с обсуждением! тренинги и др. В основном программы внеурочной

деятельности адаптированные. Ежегодно часть программ проходят экспертизу у
специiшистов СЗУ. В 201819 учебном году прошли экспертизу ещё 5 программ

внеурочной деятельности и были рекомендованы к работе. Чугунова Н.П. реа,tизует свои

авторские программы к!уховные родники), <l'lевцы земли Кошкинской>, кВ мире

фразеолоi,измов>. Лукина Е.В. получила рецензию на свою программу внеурочной

деятельности кКраеведение>.

Наиболее интересные, продуманные и уже проверенные в работе программы:

N9 Педагог/rrазвание програмлrы ВУ!
1 Григорьева Г.Г. кОсновы православной культуры)
2 Белосвет В.В "Мир шахматD

3 Фадеева Е.Г. (РДШ в ГБОУ СШ с. Кошки>
4 Усова И,Ю. <Уроки выбора профессии>
5 Усова И.Ю. кШкола общения>
6 Калугина А.П. кСтрана математики)
7 8фрце lC кМир и я>

Климова Е.Н. кЯ в мире, мир во мне)8

9

Елистратова М,Ю. кВзаимодействие>
11 Климова Е.С. <Музейное дело>
12 Киселёв {.А. кОсновы финансовой грамотности)
l3. Киселёв !.А. <Мой ро,tной Кошкинский край>

|4, Алешкова С,В. кШкольная газета <Золотое время))
l5 Алешкова С.В. кСо.Щруяtествоii

16 Галимова Л.Ф. кЗанимательная физика>
l7 Галимова Л.Ф. кНаш дружный класс>
l8 Спиридонова Н.М. кСпортивнм страна)
l9 Богатов С.П. <ОФП  общая физическая подготовка)

Богатов С.П. кМини футбол в школу>
Богатов С.П. кБаскетбол  лучшаJI игра с мячом)

22 Хусанов М.М. кМини футбо,l в школч)
2з. Хусанов М.М. кОФП общая физическая подготовка)
24. Хусанов М.М. кГТО в школе)

паксюаткинат,и. кновое поколение)
l0.

20.
21,.



25. Никитина Е.Л. <Волшебный крючок>
26 Козлова Т.А. <Школьный музей)
2,7. Козлова Т.А. <История моей семьи>

28, Ермолаева М.Г. <Твори добро>
29. Лукина Е.В. кКраеведение>

Для реализации внеурочной деятельности привлечены специалисты. не

работающие в школе:

С llсtlиа.llыlость ководителя объединения ВУ

Формы представления результатов внеурочной деятельности
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного

направления происходит на общешкольных мероприятих, праздниках в разной форме.
Например. 22 ноября 20l8 года на межрегиональной научно  практической конференllии

<Баз<lвые национаltьные ltсllности как основа сохранения гражданской и.]1ентичности и

укрепления межэтнических отноlпений> на базе ГБОУ СОШ с. Кошки 7 объединений

вltеурочной деятецьности предоставили результаты своей работе в форме стендовых

презентаций. Кроме того Гусев А.Ю. с ребятами из объединения проводит мелкий ремонт.
например, макетов автомата Калашникова к кЗарнице>. Фадеева Е.Г. и Ванюшина Т.И. с

воспитанниками занимаются оформлением школы и проводят выставки творческих работ.
Ребята из объединения кХочу быть лидером) Пономарёва Н.И. стали основателями Р.ЩШ

ГБОУ COlП с. Кошки. Алешкова С.В. с релколлегией выпустили несколько номеров

tпкольной газеты. Рааг Е.В. с коллективом кВесёлые нотки) выступают несколько раз в

год (хор на конференuии в ноябре. на районном конкурсе кШире круг>. на кСретенском

фестивале>). Ефимова Н.В. дала открьпое занятие по ВУ.Щ. Богатов С.П. стал лауреатом 3

степени областного конкурса на лучшую методическую разработку в области физической
культ}ры и спорта в номинации <внеурочная деятельность физкульryрно
оздоровительной направленности в основной и старшей школе).

З.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий
образовательного процесса.

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся.

В 20l8 го,лу ГБОУ СОШ с. Кошки стала лауреатом областного конкурса <Школа

территория здоровья) и участником его финала.

Система деятельности школы по сохраненпю и укреплению здоровья в школе

включает в себя шесть блоков:

I блок  здоровьесберегающая инфраструкryра образовательного учреждения.

Название програмNlы
I РИТМ (танцевальное

объединение)
хореограф культурно досугового центра <Россиял м.р. Кокшинский

] плаваttие Тренер ,ЩЮСШ
Фигурное катание инженер  технолог швейного IIроизводства

] (инициатива)
<,Щевичий терем>

специалист по работе с молодёжью комитета по молодёжной политике и

спорry администрацип м.р. Кошкинский
) <Школа общения> (5  6

классы)
<Уроки выбора
профессииtl 8 классы

Педагог  психолог ГБУ цент психолого  педагогической медицинской
и социальной помощи <,Щоверие> м.р. Красноярский Самарской обл.

Nl



II блок  профилактика заболеваний и динамическое наблюдение за состоянием

здоровья.

lIl блок  рационtlльная организация учебного процесса,

IVблок организация физкультурнооздоровительнойработы.
V блок просветитецьсковоспита,гельная работа с учащимися, направ,rlенная на

формирование ценIIости здоровья и здорового образа жизни,

VI блок  организация системы просветительской и методической работы с

педагогами, специалистами и родителями.

В школе организовапо систематIlческое медицинское сопровождение:

Плановый медицинский осмотр врачами центральной

районной больнице:
 работники школы
 дети до поступления в l класс
учащиеся29классов
 девочки, подростки 15  17 лет
 маJIьчики  подростки 15 lблет
 к)ноIIIи 16 l7лет

Ежегодно

Июль  август
Май  авгус,г

Сентябрь
Октябрь
Февра,rь  март
Февраль

Проводи,гся своевременное информирование всех заинтересованных людей о

состоянии здоровья учащихся,

регулярный анaшиз и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья

школьников. доступность сведений для каждою педагога;

 мед.работник школы совместно с классными руководителями информируют

родителей о результатах медицинских осмотров школьников,

 классные руководители совместно с мед, работником ведут листы здоровья

класса.

!,ети, зачис.пенные в специа"]ьную группу по физической кульц.ре и
освобожленные o,t заня,гиil физкульryрой по модициIlским пока]аIIия}r.

20l5
20l б

20l6
2017

2(ll7 

20l8
специацьнаrI групlrа 4l

28

!анные медициЕских осмотров и их анациз позволяет сделать выводы! главными
проблемами остаются заболевания органов зрения и опорной системы,

Уделяется внимание работе с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем,

организован внутришкольньй контроль за состоянием обучения детей с особыми
образовательными потребностями.

В течение учебного года и каникул все lепu прu лселанuu ,Lфrеюm возмоJкносmь
озdоровленuя а оmdыхо в dепскuх санапорuях u ла2ерях,.Щля реа,тизации этого школа
поддерживает тесную взаимосвязь с ГКУ СО кI{ен,гр социilпьной помощи семье и де,tям
Северного округа) отделение м.р. Кошкинский.

N9

5j

2 освобожденные lto медицинским показаниям на весь
чеоныи год

9 l0 )

1



20|6 _ 20|7 20l7_20l8 20l8,20l9
14 классы 95 92 95.8

59 классы з5 42,25 57,1

l0]l кrассы lq ? з6,2 з0.6
Rсего 56.4 56.8 61.1б

По плану внутришкольного контроля были рассмотрены вопросы по соответствию

уlебной нагрузки обучаюцихся. в том числе и объема домашнего задания требованиям

СанПиН, С".lучаев превышения допустимой нагрузки не вьIявлено.

{инамика охвата обучающихся горячим питанием в школьной столовой в %о.

Учебный год

По же;lанию родителей дети могут питаться в школьной столовой:

. один раз (или горячий завтрак на переменах. или обед)

. два раза (и горячий завтрак на переменах и обед).

Выбор меню осуществляется школьным родительским советом совместно с

менеджером ООО Комбината питавия <Школа Здоровья>.

Систематический контроль за качеством приготовления пищи и санитарным

состоянием школьных столовых так же осуществляется при участии родительской
общественности.

Школьных столовых две. в основном здании школы и в здании начальной школы.

Каждая из них имеет пищеблок и обеденный зал на Збб и l18 посадочных мест. Столовые

оснащены необходимым оборудованием для приготовления горячей пищи.

В основном здании школы работает буфет. а в столовой vожно приобресtи свежчю

выпечк),.

Обучаlошиеся. проживающие в пришкольном интернате. а их 33 человека.

пол,yчают бесплаl,нос трёхразовое горячее питание.

Анализ просветительсковоспитательной работы с обучающимися,

направленной на формированпе ценности здоровья и здорового образа жизнп.

Это проведение лекций (лекториев), бесед, консультаций по проблемам сохранения

и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек в классных коллективах

классными руководителями, в том числе с привлечением врачей.

Направление здоровьесбережение является основным в системе воспитания у таких

кlассных руководителей как Фадеева Г.И., Волкова Г.А., Григорьева Г.Г., Белосвет В.В.,

Разlмова О.Ю.. Томбу Л.Г.

Развитие взаимодействия образовательной организации с r{реждениями села по

формированию здорового образа жизни срели обучающихся продолжипось на основе

многолетнего продуктивного планомерного сотрудничества по профилактики ПАВ.
СПИ!а и пропаганде ЗОЖ для учащихся школы. В профилактике вредных привычек

важным является работа специалистов центра <семья> и педагогов .що. которые

реализовывitли в школе следующие программы <Альтернатива> 8 классы. часы общения

<Здоровый образ жизни>5 классы, уроки гигиены для девочек и мальчиков 7 классы. по

профилактике ВИЧ инфекчии и СПИДа l0 классы, где так же поднимаются вопросы

вредных привычек и аспекты безопасного поведения. кСвежий ветер> 7 класс, кЯ в

мире,.. Мир во мне ...). к.Щиалог> 3 4 классы. Классные часы  тренинги проводит

психолог Красноярского психо.lогического центра.



Около 40% внеурочной леятельности в шкоJIе реа.rIизует спортивно

оздоровите"qьное IIаправjIеItис.

Последние годы всё больше внимание уделяется сохранению психического здоровья

детей. Прсlфилактические мероприя,гия по безопасности деr,ей в сети Интерне,г.

суицидaшьного поведения направлены на формирование позиtивного отношения к жиз}lи.

активизации социaшьно  значимой деятельности, вовлечение детей в продуктивное

общение. Чему способствует и действующее в школе Российское движение школьников,

Обучающиеся 8 классов принима,rи участие в мониторинге по методике KlA'['> 

отношение к потреблению наркотических средств и психотропных вещестts автор [l.B.

Яньшин (локтор психологических наук, доцент, зав.кафедрой общей и социальной

психологии СФ МГПУ г.Самара), которое проводилось ГБОУ ДПО центр повышения

квалификации <Региональный социопсихологический центр>. .Щинамика результатов
положительная.

Была проведена работа по организации медицинских осмотров обучающихся в

общеобразовательных организациях в целях раннего выявления незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ в 9 l l классах сог"tасно Приказу
Министерства здравоохранения Российской Фелерачии (Минзлрав России) от б октября

2014 г. N 58lH г. Москва. Проведены разъяснительные беседы с обучающимися и

информационные родительские собрания с родителями о необходимости 1,акого

медосмотра, получены согласия на его проведения и от подростков. и от их родителей.

Анализ организации физкультурнооздоровительной работы:

работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкульryры, в секциях и т.
п.),

 организация часа активных движений (динамические паузы) между 3м и 4м

уроком в начальной школе;

проведение массовых спортивнооздоровительных мсроприятий (,tней сгlорта.

соревнований, олимпиад, походов и ,t,. п.)

Обучающиеся школы успешно выпоJвяют нормативы Всероссийского

физкульryрно_спортивного комплекса <Готов к трулу и обороне> (ГТО):

Год ]01 6 20l7 201 8

общее число участников l8 3,+ 61

Общее число победителей l8 12 Результаты ожидаются
2 10

Серебряrrый зrIачок I"l'() 12 2

Бронзовый значок ГТО .l 0

Организация системы просветительской и методической работы с педагоl,ами,

специалистами и родителямп.

С педагогами в направлении сохранения и укрепления здоровья учащихся на

семинарах классных руковолителей были рассмотрены вопросы. связанные с сохранением
не только физического здоровья. но и гlсихического. такие как причины детского суиItи,ца

и эмоционаJlьного выгорания пелагоl,оts. а так же ttу,t,ей их llреололения. Рассмоr,рели
возможности определения психологического микроклимата в классе, Интерес у кJIассных

руководителей вызвilли такие темы как <Школьные стрессы и их причины)>, <Основы

гендерного воспитания).

золотой значок Гто



Важнейпlим индикатором реализации здоровьесберегающей деятеJьности в

школе является желание учащихся посещать школу простой, но очень информативный

показатель. Он отражает не только психологические характеристики (такие как стиль

взаимоотношений с учителем, психологический климат в классе и т. п.), но и интерес к

урокам, предметам, без которого ущерб для здоровья школьников от их обучения

практически неизбежен. Кроме того. частое или постоянно испьIтываемое состояние

дискомфорта на ),роках также снижает притягательность пlколы для ее воспитанников. По

данным исследования по методике А. А. Андреева с целью определения степени

удовлетворенности подростков жизнью учебного заведения. Прrrложенпе 3.

!ля изучения уровня удовлетворённости родителей работой школы
использовiLлась методика Е.Н. Степанова, цель которой  выявление уровIrя

удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его

пе,]агогического ко_I_тектива.

3.2.2, Обеспечение психофизиологической безопаспости учащихся.

В целях обеспечения психофизиологической безопасности учащихся учебные
кабинеты оборулованы мебелью. соответствующей по параметрам возрасту учащихся.
Окраска стен, парт, оконньж рам и дверей соответствует рекомендациям СанПиН. В

учебньж кабинетах имеются комнатные растения, очищающие воздух, выделяющие

кислород (хлорофитум. традесканция. пеларгония). Щветы расставлены на полках. не

уменьшfuI уровня естественного освещения. В школе действует кабинетная система,

поэтому оптималь}Iо используются наглядные пособия, ТСО. создается возможность для

проветривания кабинета в отсутствие обучающихся.

Меры по обеспеченuю пожарноit u общей безопасносmч 7,чаu|uхся.

.Щля обеспечения пожарной безопасности учащихся в ОУ установлена АПС.
система оповещения людей о пожаре. здание укомплектовано необходимым количеством

первичных срелс,гв пожаротушения. подготовлена и зарегистрирована в установленном
порядке Пожариая лекларация, проведена оценка пожарного риска.

.Щля обеспечения обrцей безопасности учащихся в ОУ установлен пропускной

режим. АОН на телефоне. организовано дежурство технического персонarла и ночных

сторожей. подготовлены и зарегистрированы в установленном порядке Паспорт АТОЗУ.

Паспорт комплексной безопасности.

3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса.

для оценки уровня достижений учащихся используются:
. Письменные проверочные и контрольные работы, проводимые педагогами;
. Срезы знаний по заданию администрации школы:
. Контрольные и диагностические работы по заданиЮ СЗУ:
. Итоговая аттестация в переводных классах;
. Госуларственная итоговzIя аттестация выпускников 9 класса,

на rпколыtом сайте по ссылке http://kosshkola.yartel.ru/ Вы можете найти указан н\,}о

ниже информацию:

П Перечень дополнительньж образовательных услуг, предоставляемых

общеобразовательным учреждением.
I Режим работы ОО.
 Режим охраны и допуска.



Положения о различных формах образовательного процесса (о проекгной

деягельности учащихся. о прелпрофильной подготовке. об органах ученического
самоуправления),

[] План воспитательной работы на учебный год.

lJ Программыздоровьесбережения.оздоровленияучащихся.

расписание секций.

l Положение об итоговом контроле в переводных классах.

4. Ресурсы образовательного процесса

4,1. Описдниекадровогоресурсдобразовательного процесса.

Свеления о педагогических работниках школы Вы можете посмотреть на сайте

школы по соылке http://kosshkola.yartel.ru/

В 20172018 учебном году в ['БОУ СОШ с. Кошки. расположенном по адресам: с.

Кошки, ул. Советская, д.5 и ул. Мира, д.2 (нача,rьные классы! основная и средняя

общеобразовательная школы) трудились 72 педагога. Из них:

Разделение

. по стажу работы:
до трех лет

от трех до пяти лет

от пяти до десяти лет

от десяти до пятнадцати лет

от пятнадцати до двадцати лет

от двадцати и более лет

о по возрасту:

всего! из них женщин

моложе 25 лет 3

от 25 до 29 лет 4

от З0 до 34 лет l0
от 35 до 39 лет 4

от 40 до 44 лет l0
от 45 до 49 лет l8
от 50 до 54 лет 12

от 55 до 59 лет 9

от 60 до 64 лет 2

от 65 и старше 0

. по образованию:

высшее профессиона,тьное  59, из них педагогическое  55;

среднее профессиона,тьное l 3, из них педагогическое  l 3.

о по ква.пификации:

высшая квалификационная категория  l4;
первая квалификационная категория  33;

соотве,гствие  22.

учителей в школе:
/ русского языка и литературы  8;

/ математики  8;

J,
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/ истории и обtrlествознания  4l
r' географии  2;

r' физики  4.,

/ химии  1,.

/ биологии  3;

/ физической кульryры  7;

/ иностранного языка 7;

/ начапьных классов  l8l
у основ безопасности жизнедеятельности  1i

/ изобразительного искусства  2;

/ музыки  l;
/ информатики и ИКТ  2.

приведенные данные свидетельствуют о том, что кадровый потенциzlл высок.

Наравне с опытными учителями. в коллективе работаlот и молодые специалисты. Поэтому

работа с пе.lагоI,ическим ко.lлективом идет в неско.пьких направлениях:
z работа с l\{о]о,,lыNlи ччителями оказание помощи в овладении методикой

преподавания:

> с опытными  обобщение и распространение опыта работы. организация их

деятельности в качестве наставников;

} третьей группе педагогов необходима помощь в становлении мастерства.

С целью индивидуальной дифференцированной работы с педагогическим

колпективом. учитывая, что он большой. в школе успешно работает методическм служба.

которую возглавляет заместитель директора школы по учебновоспитательной работе на

которого возложены функции методиста.

Лучшие учителя школы руководят методическими объединениями учителей

русского языка и литературы. иностранного языка, математики. истории и географии.

химии и биологии. физической культуры, начмьных классов, классных руководителей.
Педагоги школы Чугунова Н.П.. Киселев !.А.. Чугунова Т.А возглавляют работу

районных ме,голобъсдинений. Е}анкlшtина Т.И. рукоRодите"lь окружного МО. Педагоги

школы ведут сисгематическ!,rо рабо,гу по повышению своего на.ччного уровня и

педагогического мастерства, За пос;tедlrие 5 лет прош.rи курсы повышения квапификации

l007o УЧИТеЛеЙ.

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для

распределения стимулирующей части Вы можете найти в Положении о материaльном

стимулировании работников школы на сайте по ссьlпке http:/,&osshkola.vartel.nr/

4.2, Описание материальнотехнического (в том числе учебно
методического) ресурса образовдтельного процессд.

Обеспеченность учебными пособиями учащихся составляет l00 % из школьного

фонда учебников.
Количественное и качественное наполнение и состояние фондов библиотеки:

оборулования вы можете найти в материzurе (УМК) на сайте по ссылке

http://kosshkola.yartel.ru/

Количество точек своболного доступа:

а)кИнтернету20.
б) к локатьной сети  l30, к компьютерной технике  lЗ0



Срелнее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося 2

ступени образования в неделю составляет более 3,2 часов.

Количество учащихся на l компьютер  4,1 человек (за исключением техtlики,

использующейся в административных гtомещениях).

5. Финансовое обеспечение функчионирования и развития образовательной

организации

5.1. Отчет об использованпи бюджетных средств.

,Щuttu.ttuка ноpуаmuва tm tldttozo ученuксt в zod (в mыс. ру,б.),

20l4_20 1 5 201 520l 6 201.620|7 20l7_20l 8

l класс ФГоС з7,9 36.9 з з.8 j1.2

24 юrасс Фl ()С 41,l 4 j.0 40,0 10,4
5 класс ФlоС 53.9 52.1 5з.4 5з,9
6 класс Фl'ОС 55,2 5 j.4 54.8 5 5.3

7 класс ФГоС 56.2 57,6 58.1

8 класс ФГоС 58.9
89 класс ФГоС 5q ý

79 класс 49,5

8, 9 класс 19.3

9 класс 49.8
3 уровень ý2 ý 67.1 67,6 68.2

Финансовое обеспечение ГБОУ СОШ с. Кошки осуществляется Министерством
образования и науки Самарской области.

б. Впешшие связи п имидж ОО
П ар mн е рс mва cl бразоваmе,,t bttoeo у ч ре эrd е нuя.

С,гратегlrческис
ориентиры
образовательного

учреждения

Форма о гношений
социiulьными партнерами Предмеl, о,l,ноше|lиii

Профилактическое Щентр <Семьял . осуцествление воспитательной и

просветительно_массовой работы через
проведение к.,rассных часов, семинаров,
внекJIассных и внешкольных мероприятий с

учащимися и родителями,
гБоу ппмсп,
Красноярский центр
психологомелико
СОЦИ:LЛЬНОГО

сопровождения.

о Анализ психологического здоровья детей
в условиях образовательного процесса.
. организация комплексного психолого
медиколедагогического и социiцьного
соllровождения воспитанников ло запрос5, ОУ.

Районная биб,rIиотека Проведение просветиrельской работы в области
музыки, литературы. теата и лр, сфер ку,,rьгурной

деятельности
МБОУ ДОД <Детская
пIкола искчсств))

Музыкально  ]стетическое воспитание
Провеление просветительской работы в области
музыки и других сфер культ} рной дея гельности.

ллl, С целью всестороннего удовлетворения
дополнительных образоваr,ельных потребносr,ей

учацихся
дюсш Проведение физкультурно

занятий.
оздоровительных

Культурнодосуговый центр Проведение занятий художественно

Гражланско
паlриотическое
воспитание и досуг
и



(Россия)

Дом
организаций

молодёжных

эстетUческой направленности
культурно массовых мероприятии

проведенис

проведение культурно
мероприятий.,трудоустройство

\lассовы \

}lолодежнылРайонный
парламент

работа молодёжного актива села

Реализация
прслпрофильной
подготовки

учацихся
выпчскных классов

учреждения среднего
sысшего образования

Il Организация )кскурсий на

Красноярского района и г, Самара.
Профориентачионная работа с
выrryскных классов и их родителями

предприятия

учаlцимися

Злоровьесбережение

учащихся

Другое

гБоу ппмсп
Красноярский центр
психологомедико
соllиаJlьного
сопровождения,

Оказание психологической помощи в период
адаптации при переходе в основную школу,

Диагностика учащихся на
 тевожность,
 агрессивность;
 мотивацию к учёбе;
_ интеллект.
Психологическое сопровождение подготовки

1^lашихся к ЕГЭ,
Психопоги,lеская помошь родителям. },чашимся.
учителям.
психолого,медикопедагогическое
сопровождение детей с ООП,

люсU] Осушествление деятельности. направленной на

пропаганду здорового образа жизни. развитие
физического здоровья молодежи. привлечение к

реryлярным ]анятиям физической к)льтурой и

спортом учащихся.
Самарская городская
молодежная общественная
организация (Центр

поддержки демократических
молодежных ияициатив))

Реа,rизация проекта <>Соревнование классов.
свободных от куренля)), <Юность территория,

свободная от курения)

районный отдел по делам
молодёжи, физической
культуре, спорту! туризму и

молодёжной политике

IlItioJы paiioIIa

Осушествленлtе деятельностил ваправленной на

пропаганду здорового образа жизни, развитие

физического здоровья молодежи, привлечение к

регулярным заня]иям физической кульryрой и

спортом учащихся,

разноплановое взаимопействие

Общая характеристика социальной акгпвности ОО.
Характеристика услуг. оказываемых населению.

о Помощь BeTepaнirМ и социально  незащищенным пенсионерам в быту.

о Поздравление ветеранов войны и труда

о Выступление с концертами в детских садах.

. Акция <Чистое село)  уборка территории школы и прилегающей к шко.lе

территории.

Дкция <Дети детям)  сбор вещей. игрушек для малообеспеченньп семей.

детских домов



. СовместншI подготовка и проведение массовых мероприятий: .Щень села.

Новогодних праздников. Рождества, Масленицы, ,Щня Побелы и других.
о Реализация социаJIьньlх проектов в рамках акции t<Весенняя неделя добра)

7. Выводы о деятельности ОО и перспективы его развития
В 2018 году педагогический коллектив школы выполнил образовательную задачу!

получив качественный показатель уровня обученности 41,5З%о. абсолютный показатель

успеваемости 96,6З%,

8. Формы обратной связи
Замечания и предложения, вопросы представителей целевых групп по публичному

отчету или публичным докладам и освещенным в них аспектам деятельности ГБОУ СОШ
с. Кошки просим направлять по:

. почтовому адресу: 446800, Самарская область. Кошкинский район. село

Кошки, улица Мира, дом 2;

. электронномуадресу:httр:/&оsshkоlа.уаrtеl.rr_r/

. звонить по телефону 8 (84650) 22461

II. Показатели леяl,еJlьности общеобразовательной организации.

П/п показатели Единица

измерения

Значение

(за

отчетный

период)

Значение (за

период,

предшествующий

отчетномч)

1 Образовательная деятельность

1 1 Общая численность \,чащихся чеJовек 991 947

|.2 Численность учащихся по

образоватеrьной проt рамме
начального общего образования

человек 127 /111

1,з Численность учащихся по

образовательной программе

основного общего образования

человек 450 426

l .,+ Численность учащихся по

образовательной программе среднего

общего образования

чс,lовек l14 99

1.5. Численность/удельный вес

численности учащихся, успевающих
на <<4> и к5> по результатам
промежуточной атгестации, в общей

численности учащихся

человек/0% 370/4l,5з 389/46.10

1.6. Срелний балл государственной

итоговой аттестации выпускников 9

бацц з2.04 31,98



к"цасса по русскому языку

1.7 Средний балл государственной

итоговой аттестации выпускников 9

класса по математике

балл |7.4з l 5.52

1.8 Средний ба,r_п единого
государственного экзамена

выпускtiиков l l класса по русскому
языку

ба,.Iл 7з,95 7 |.17

1.9. Срелний балл единого

государственного экзамена

выпускников l l класса по математике

бац;r ý 1 пý 47.4з

1.10. Численность/удельный вес

численности выпускников 9 класса,

пол)дивших неудовлетворительные

результаты на государственной

итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численнос,ги

выпускников 9 класса

человек/%о 0/0 0/0

1.1l. Численность/удельный вес

численности выпускников 9 класса,

получивших неудовлетворительные

результаты на государственной

итоговой атгестации по математике. в

общей численности выпускников 9

класса

человек/0% 0/0 зl4.29

1.12 Численность/удельный вес

численности выпускников 1 l класса.

получивших результаты ниже

установленного минимаJIьного

количества баллов единого

государственного экзамена по

русскому языку. в общей численности

выпускников 1 1 класса

человек/7о 0/0 0/0

1.1з Численность/улельный вес

численности выпускников l 1 класса.

получивших результаты ниже

установленного минимального

количества ба,lлов единого

ГОСУДаРСТВеННОГО ЭКЗаI\{еНа ПО

математике. в обпrей чиспенности

человек/0% 0/0 0/0



выпускников 1 1 класса

1.14 Численность/удельный вес

численности выпускников 9 класса,

не получивших аттес гагы об

основном общем образовании. в

общей численности выпускников 9

класса

0/0 зl4,29

1 .15 че,tовек/0% 0/0 0/0

Численность/удельный вес

численности выпускников 9 класса,

получивших аттестаты об основном

общем образовании с отличием. в

общей численнсlсги выпускников 9

класса

человек/7о зlз"70 6/8,57

1.|7 . Численность/удельный вес

численности выпускников 11 класса,

получивших ат,гестаты о среднем

общем образовании с отличием. в

общей численности выпускников 1 1

класса

человек/7о 517,94 4l12,12

1.18 Численность/удельный вес

численности учащихся, принявших

участие в различных олимпиадах,

cNto грах конкурсах. в обцей
численности учащихся

человек/о%

Численность/удельный вес

численнос,ги учащихся  победителей

и призеров олимпиад. смотров,

конкурсов, в общей численности

учащихся, в том числе:

человек/7о

60l /60,65

206l20,79

5 98/63,1

202l2l,3

1.19.1. Регионального уровня человек/0% 1ý/1 ý1 ззlз,4

|.|9.2. Федера.тьного уровня (листанu) человек/о% I]0l17.15 166l17.5

1.19.3. Межлународного уроtsня человек/%о l/0,l0 з/O,з

человек/%u

Чис'lrенность/удельный вес

чисJlенности выпускIlиков 1 l класса,

не получивших агтестаты о среднем

обшем образовани и. в обшей

численности выпускников 11 класса

1 .16.

1.19,



Численность/удельный вес

численности учащихся, получающих

образование с углубленным
изучением отдельвых учебных
предметов, в общей численности

учащихся

человек/%о 0/0 0/0

1.2l Численность/удельный вес

численности учащихся, получающих

образование в рамках профильного

обучения, в общей численности

)чащихся

человек/7о 114/11.50 99/10.45

Численность/удельный вес

численности обучающихся с

применением дистанционньrх

образовательных технологий,

электронного обучения, в общей

численности учащихся

человек/о% 0/0 0/0

Численность/удельный вес

численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации
образовательных программ. в обцей
численности учащихся

че_повек/Oй 0/0

1.24. Общая численность педагогических

работников, в том числе:

человек 12 72

1.25. Численность/удельный вес

численности педагогических

работников, имеющих высшее

образование, в общей численности

педагогических работников

человек/7о 59/81 .94 57 l79,17

1.26. Численность/удельный вес

численности IIедагогических

работников, имеющих высшее

обра lование пелагоги ческой

направленности (профиля), в обцей
численности педагогических

работников

человек/%о 55l76,з9 55176,з9

Численность/удельный вес

численности педагогических

работников, имеющих среднее

профессиональное образование, в

общей численности педагогических

человек/0% 1зl1 8.06 15/20.8з

1.2з.

1.20.

1.22.

0/0

1.27 .



работников

1.28, Численность/удельный вес

чисJtеннос,l и l]едагогических

работников, имеюlцих срелнее

профессиона,rьное образование

педагогической направленности

(профиля), в общей численности
педагогических работников

человек/7u l з/l8.06 1 5/20,8з

1.29. Численность/удельный вес

численности педагогических

работников, которым по результатам
аттестации присвоена

ква,,rификационная категория, в

общей численности педагогических

работников, в том числе:

человек/7о 47165,28 45l62,50

l .29.1 . Высшtая че;rовек/7u |4l19,41 |2|l6.67

|.29.2 l lервая з 3/45,8з 33/45,83

1.30 Численность/удельный вес

численности педагогических

работников в общей численности

педагогических работников.
педагогический стаж работы которьж

составляет:

человек/7о

.Що 5 лет человек/%о 4/5.56 4l5,56

l.з0.2. Свыше 30 ле:, 56177.78 4зl59.72

1.3l Численность/улельный вес

численнос,ги педагогических

работников в общей численности

педагогических работников в возрасте

до 30 лет

человек/%о 719,72 1 011j.89

l. )_ Численность/удельный вес

численности педагогических

работников в общей численности

педагогических работников в возрасте

от 55 лет

человек/%о 1 l /,l 5.28 20l1з,2

l.зз Численность/удельный вес

чисJIенности педагогических и

человек/оZ 72ll00.00 72l l00.00

человек/7о

1.30.1 .

человек/% 
]



административнохозяйственных

работников, прошедших за последние

5 лет повышение

квмификации/профессиональную

переподготовку по профилю

педагогической деятельности или

иной осуществляемой в

образовательной организации

деятельности. в общей численности

IIедаI,оt,ических и административно_

хозяйственных работников

1.34. Численность/удельный вес

численности педагогических и

административнохозяйственных

работников. прошедших повышение

квмификации по применению в

образовательном процессе

фелеральных государственных

образовательных стандартов, в общей

численности педагогических u

административнохозяйственных

работников

Инс|рас,грук,гура

человек/7о 72l l00,00 72ll00.00

2.1 Количество компьютерв в расчете на

одного учащегося

е]:lиниц 0.08 0.08

2.2. Количество экземпляров учебной и

учебнометодической литературы из

общего количества единиц хранения

библиотечного фонда. состоящих на

учете. в расчете на одного учащегося

ejtlIHrlIt l4,95 l5.00

2.з Наличие в образовательной

организации системы электронного

документооборота

даlнет .la .la

2.4 наличие читчlльного зала библиотеки.

в ,гом числе:

даlнет да да

2.4.|. С обеспечением возможности работы
на стационарных компьютерах или

использования переносных

да./нет да .ta



компьютеров

),1 ) С медиатекой лаlнет да ,la

оснаrценного

сканирования

текстов

срелствами

распознаванияи

;talHeT .la ,la

],.+,.+, С выходом в Интернет
компьютеров, расположенных
помещении библиотеки

с

в

дrнет .1а да

2.1.5. С контролируемой распечаткой
бумажных материалов

да./нет нет I tcl

2.5. Численность/удельный вес

численности учащихся. которым

обеспечена возможность поJlьзоваться

широкополосным Интернетом (не

менее 2 Мб/с), в общей численности

учащихся

человек/о% 99l / l00,00 947ll00.00

2.6. общая площадь помещений. в

которых осуществляется

образовательная деятельность, в

расчете на одного учащегося

кв. \l 24,07 25 l9


