


I. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной 
организации в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 
самообследования образовательной организацией». 

Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Формальная характеристика ОО 

Действующий статус ОО: тип бюджетное общеобразовательное учреждение, вид 
средняя общеобразовательная школа. 

Юридический и фактический адрес: 446800, РФ, Самарская область, Кошкинский 
район, с. Кошки, улица Мира, д. 2, телефон 88465021171, факс 8846502451, e-mail: 

kosh_sch@samara.edu.ru 

Учредители: 
1. Министерство образования и науки Самарской области, приказ от 14.11.2011 г. 

№ 732-од 

2. Министерство имущественных отношений Самарской области, приказ от 
30.11.2011 г. № 4084 

Лицензия: № 6870 от 15 июля 2016 года серия 63ЛО1, № 0002553, бессрочно, 
выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный номер 1114-12 

от 29.02.2012 года, свидетельство действительно по 28.02.2024 года, серия: 63 № 000771. 
Выдано Министерством образования и науки Самарской области. 

В состав ГБОУ СОШ с. Кошки входят:  
 структурное подразделение Залесьевский филиал ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение Шпановский филиал ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение детский сад «Ласточка» ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение детский сад «Радуга» ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Теремок» 

ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение дополнительного образования детей детско-

юношеская спортивная школа ГБОУ СОШ с. Кошки; 
 структурное подразделение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества ГБОУ СОШ с. Кошки. 
Гусаров В. М.  – директор школы, телефон 8 (84650) 2-11-71 

Мосевнин А. А – заместитель директора по УВР, телефон 8 (84650) 2-24-61 

Нургалеева З. М. – заместитель директора по УВР, телефон 8 (84650) 2-28-50 

Анпилогов В. А. – заместитель директора по УВР, телефон 8 (84650) 2-24-51 

Пономарёва Н. И. – заместитель директора по ВР, телефон 8 (84650) 2-28-43 

 

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей 
ближайшего окружения ГБОУ СОШ с. Кошки. 

ГБОУ СОШ с. кошки находится  на территории Кошкинского района Самарской 
области. Район расположен на северо-востоке Самарской области в лесостепной зоне 
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левобережья  р. Волги и связан с областью автомобильной магистралью. Кошкинский 
район образован 10 января 1928 г. Население 26 тысяч человек. Площадь района 2846,5 
кв.км. На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Ульяновской 
областью, на юге и востоке с Сергиевским и Елховским районами. Наша школа была 
основана 22 марта 1880 года. В 1881 году в ней обучалось 60 мальчиков и 8 девочек. 
Школа размещалась в крестьянском доме. Первым учителем был священник Николай 
Цареградский, работавший безвозмездно, 1 октября 2017 года школе исполняется 137 лет. 

1.3. Характеристика состава обучающихся 

 

Контингент обучающихся Начальное общее 
образование 

Основное Среднее Всего 

Общее количество классов 18 + 2 (филиал) 20 + 3 

(филиал) 
4 42 + 5 

(филиал) 
Общее количество обучающихся 417 + 13 (филиал) 467 + 8 

(филиал) 
84 968 + 21 

(филиал) 
Занимаются по базовым 
образовательным программам 

396 + 13 (филиал) 434 + 8 

(филиал) 
84 914 + 21 

(филиал) 
Занимаются по адаптированным 
образовательным программам 

ЗПР - 15 

УО – 4 

РАС – 2 

32 

1 

0 

0 

0 

0 

47 

5 

2 

Занимаются на дому 8 3 0 11 

Детей-инвалидов 7 4 1 12 

 

14 классов начальной школы обучаются в отдельном здании, 4 класса – в основном 
здании школы. В Шпановском филиале 20 учеников, в Залесьевском филиале – 1 ученик. 
В дошкольной группе Залесьевского филиала 23 воспитанника. 

На конец учебного года на 17 обучающихся меньше, чем в начале. Ежедневно 
осуществлялся подвоз 258 обучающихся из 16 населенных пунктов. 

Движение обучающихся в течение учебного года 
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1 98 1 1 98 1 0 99 0 1 98 0 0 98 2 2 

2 98 1 1 98 1 0 99 0 1 98 0 2 96 2 4 

3 106 0 1 105 0 0 105 0 0 105 0 1 104 0 2 

4 120 0 0 120 0 0 120 1 2 119 0 0 119 1 2 

1-4 кл 422 2 3 421 2 0 423 1 4 420 0 3 417 5 10 

5 100 0 1 99 0 0 99 1 1 99 0 1 98 1 3 

6 93 1 1 93 0 1 92 2 1 93 0 0 93 3 3 

7 84 1 2 83 0 1 82 0 0 82 1 0 83 2 3 

8 93 2 1 94 1 6 89 1 1 89 0 0 89 4 8 

9 108 0 1 107 0 1 106 0 2 104 0 0 104 0 4 

5-9 кл 478 4 6 476 1 9 468 4 5 467 1 1 467 10 21 

10 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 41 0 0 

11 44 0 1 43 0 0 43 0 0 43 0 0 43 0 1 

10-11 

кл 
85 0 1 84 0 0 84 0 0 84 0 0 84 0 1 

Всего 985 6 10 981 3 9 975 5 9 971 1 4 968 15 32 

 

 



Анализ причин выбытия 

 

Причины I четверть II четверть III четверть IV четверть  Год 

Смена места жительства 8 5 6 4 23 

Выбор школы 1 3   4 

По решению КДН  1 3  4 

Техникум, лицей 1    1 

На работу      

Отсев      

Другие причины      

Всего 10 9 9 4 32 

 

Динамика выбытия 

 

Класс 2014-2015 уч. 
год 

2015-2016 уч. 
год 

2016-2017 уч. 
год 

2017-2018 уч. 
год 

2018-2019 уч. 
год 

1-4 8 13 7 6 10 

5-9 4 8 9 20 21 

10-11 1 4 0 1 1 

Всего 13 25 16 27 32 

Из них:  
смена места 
жительства 

10 15 11 23 23 

выбор школы 0 4 1 2 4 

в техникумы 1 3 1 0 1 

в училище 0 0 0 0 0 

решение КДН 2 3 2 1 4 

на работу 0 0 0 0 0 

другие причины 0 0 1 1 0 

 

2.  Результаты деятельности ОО. 

2.1.  Оценка степени достижения целей ОО за отчетный период. 

а) образовательные результаты  обучающихся. 

Классы 
1 

кл 

2 

кл 

3 

кл 

4 

кл 
1-4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 
5-9  

кл 

10 

кл 

11 

кл 

10-

11 

кл 

Всего 

Кол-во учащихся на 
начало уч. года 

98 98 106 120 422 100 93 84 93 108 478 41 44 85 985 

Кол-во учащихся на 
конец уч. года 

98 96 104 119 417 98 93 83 89 104 467 41 43 84 968 

Из них: окончивших уч. 
год на «5» 

0 16 14 22 52 5 6 0 6 5 22 4 6 10 84 

На «4» и «5» 0 44 49 49 142 29 20 18 14 17 98 7 24 31 271 

Получили документ гос. 
образца об основном 

общем образовании 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 0 0 0 102 

в т.ч. с «отличием» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 5 

Получили документ гос. 
образца о среднем 
общем образовании 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43 43 

в т.ч. с «отличием» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 

Переведены 98 96 104 119 417 98 93 83 89 102 465 41 43 84 966 

В том числе переведены 
условно 

0 0 2 1 3 0 2 6 7 0 15 3 0 3 21 

В том числе с двумя «2» 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 2 

В том числе более двух 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 2 5 



«2» 

Исключены 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выпущены со справкой 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оставлены на 
повторный год обучения 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 

Кол-во уч-ся на 2019-

2020 уч. год 
116 100 94 105 415 116 95 89 85 88 473 46 37 83 971 

 

2.2.  Результаты учебной деятельности. 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

 

Год Всего обучающихся 9 классов Занимаются 

на 4 и 5 

% Получили аттестаты % 

2014-2015 71 13 18,3 70 98,59 

2015-2016 84 28 33,3 81 96,43 

2016-2017 70 23 32,86 67 95,71 

2017-2018 82 24 29,27 78 96,30 

2018-2019 104 22 21,15 102 98,08 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 9 классах 

 

Предмет Класс Кол-во 
обучающихся 

5 4 3 2 Ср. 
оцен 

Баллы 
по 

классу 

%, 

успеваемости 

%, 

качества 

Учитель 

Русский 
язык 

9 А 19 3 10 6 0 3,84 28,05 100,00 68,42 Кузнецова 
О. А. 

9 Б 26 4 13 9 0 3,81 27,35 100,00 65,38 Кузнецова 
О. А. 

9 В 27 16 4 7 0 4,36 32,30 100,00 74,07 Ефимова 
Н.В. 

9 Г 25 19 5 1 0 4,72 34,40 100,00 96,00 Ефимова 
Н.В. 

Итого 97 42 32 23 0 4,20 30,68 100,00   

Математика 9 А 19 3 7 9 0 3,68 16,53 100,00 52,63 Маряшина 
С. А. 

9 Б 26 5 14 7 0 3,88 16,58 96,15 73,08 Маряшина 
С. А. 

9 В 27 9 12 6 0 4,07 19,19 96,30 77,78 Беспалова 
О. П. 

9 Г 25 2 15 8 0 3,76 16,08 100,00 68,00 Чугунова 
Т. А. 

Итого 97 19 48 30 2 3,88 17,24 100,00 69,07  

 

Результаты ГВЭ по русскому языку и математике в 9 классах 

 

№ Ф.И.О. Класс Математика Русский язык 

1 ГДА 9 А 5 3 

2 ЖЕВ 9 В 4 4 

3 КДА 9 А 4 3 

4 МАВ 9 А 4 5 

5 МКО 9 Г 4 4 

6 СОА 9 А 4 4 

7 ШВС 9 А 4 5 

   
Средний балл: 4,14 4,00 

 



 

Результаты ОГЭ предметов по выбору в 9 классах 

 

Предмет Клас
с 

Кол-во 
учащихс

я 

5 4 3 2 Ср. 
оцен 

Балл
ы по 
класс

у 

%, 

успеваемост
и 

%, 

качеств
а 

Учитель 

Физика 9 А 4 0 3 1 0 3,75 20,25 100,00 75,00 Кожевников 
Е. А. 

9 Б 4 0 3 1 0 3,75 21,75 100,00 75,00 Кожевников 
Е. А. 

9 В 10 1 6 3 0 21,6

0 

3,80 100,00 70,00 Галимова Л. 
Ф. 

9 Г 9 1 6 2 0 22,7

8 

3,89 100,00 77,78 Галимова Л. 
Ф. 

Итого 27 2 1

8 

7 0 21,8

1 

3,81 100,00 74,07  

Химия 9 В 4 2 0 1 1 19,7

5 

3,75 75,00 50,00 Елистратова 
М. Ю. 

9 Г 2 0 0 2 0 15,5

0 

3,00 100,00 0,00 Елистратова 
М. Ю. 

Итого 6 2 0 3 1 18,3

3 

3,50 83,33 33,33  

Биология 9 А 1 0 0 1 0 21,0

0 

3,00 100,00 0,00 Паксюаткин
а Т. И. 

9 Б 2 0 2 0 0 31,0

0 

4,00 100,00 100,00 Паксюаткин
а Т. И. 

9 В 2 1 1 0 0 36,5

0 

4,50 100,00 100,00 Паксюаткин
а Т. И. 

9 Г 3 0 3 0 0 31,6

7 

4,00 100,00 100,00 Паксюаткин
а Т. И. 

Итого 8 1 6 1 0 31,3

8 

4,00 100,00 87,5  

История 9 А 1 1 0 0 0 41,0

0 

5,00 100,00 100,00 Киселев Д. 
А. 

9 Б 3 2 1 0 0 37,6

7 

4,67 100,00 100,00 Козлова Т. 
А. 

9 В 1 0 1 0 0 33,0

0 

4,00 100,00 100,00 Козлова Т. 
А. 

Итого 5 3 2 0 0 37,4

0 

4,60 100,00 100,00  

Обществознани
е 

9 А 10 1 2 7 0 22,1

0 

3,40 100,00 30,00 Киселев Д. 
А. 

9 Б 19 2 7 1

0 

0 22,4

2 

3,58 100,00 47,37 Козлова Т. 
А. 

9 В 10 2 5 3 0 27,2

0 

3,90 100,00 70,00 Козлова Т. 
А. 

9 Г 11 0 5 6 0 24,4

5 

3,36 100,00 45,45 Киселев Д. 
А. 

Итого 50 5 1

9 

2

6 

0 24,9

8 

3,58 100,00 48,00  

Литература 9 Б 2 0 0 1 1 11,0

0 

2,50 50,00 0,00 Кузнецова 
О. А. 

9 В 1 0 1 0 0 25,0

0 

4,00 100,00 100,00 Ефимова Н. 
В. 

Итого 3 0 1 1 1 15,6

7 

3,00 66,67 33,33  

ИКТ 9 А 15 2 8 5 0 13,8

0 

3,80 100,00 66,67 Адаменко 
М. И. 
Анпилогова 
А. В. 

9 Б 18 1 1

1 

6 0 13,2

2 

3,72 100,00 66,67 



9 В 19 3 8 7 1 12,7

9 

3,68 94,74 57,89 

9 Г 20 5 1

1 

4 0 14,3

5 

4,05 100,00 80,00 

Итого 72 1

1 

3

8 

2

2 

1 13,5

4 

3,82 98,61 68,05  

География 9 А 7 1 3 3 0 20,7

1 

3,71 100,00 57,14 Лукина Е. В. 

9 Б 4 0 0 3 1 13,0

0 

2,75 75,00 0,00 

9 В 6 0 0 6 0 17,3

3 

3,00 100,00 0,00 

9 Г 2 0 1 1 0 20,5

0 

3,50 100,00 50,00 

Итого 19 1 4 1

3 

1 18,0

0 

3,26 94,74 26,32  

Английский 
язык 

9 В 3 3 0 0 0 61,3

3 

5,00 100,00 100,00 Казакова Н. 
А. 
Рябова Т. С. 9 Г 1 1 0 0 0 61,0

0 

5,00 100,00 100,00 

Итого 4 4 0 0 0 61,2

5 

5,00 100,00 100,00  

 

Организация и проведение аттестации выпускников 9 классов 

 

Общее 
количе

ство 
выпуск
ников 

9 

классо
в в 

2019 

году 
(всего) 

Количе
ство 

выпуск
ников, 
допуще
нных к 
аттеста

ции 

Наименован
ие 

общеобразов
ательного 
предмета 

Выпускники, 
проходившие аттестацию 

в форме ОГЭ 

Выпускники, 
проходившие аттестацию 

в форме ГВЭ 

Количе
ство 

выпуск
ников, 

не 
прошед

ших 
аттеста
цию в 
основн

ые и 
резервн

ые 
сроки 

колич
ество 
сдава
вших 
экзам
ены 

количе
ство 

выпуск
ников, 
получи
вших 
неуд. 

результ
ат 

из них 
количе

ство 
выпуск
ников, 
успешн

о 
пересда
вших в 
резервн

ые 
сроки 
(июнь) 

колич
ество 
сдава
вших 
экзам
ены 

количе
ство 

выпуск
ников, 
получи
вших 
неуд. 

результ
ат 

из них 
количе

ство 
выпуск
ников, 
успешн

о 
пересда
вших в 
резервн

ые 
сроки 
(июнь)  

105 105 русский язык 98 0 0 7 0 0 0 

математика 98 10 8 7 0 0 2 

биология 8 0 0 0 0 0 0 

физика 27 0 0 0 0 0 0 

химия 6 1 0 0 0 0 1 

география 19 2 1 0 0 0 1 

история 5 0 0 0 0 0 0 

обществозна
ние 

51 6 6 0 0 0 0 

информатика 
и ИКТ 

73 4 3 0 0 0 1 

английский 
язык 

4 0 0 0 0 0 0 

литература 3 1 0 0 0 0 1 

ИТОГО 392 24 18 14 0 0 6 

 

 



Соответствие годовых и экзаменационных отметок 

 

ОГЭ 

Предмет Кол-во 
участников 

На уровне 
годовой 

Выше годовой Ниже годовой На «Сентябрьский 
период» (чел.) 

Кол-

во 

Доля Кол-

во 

Доля Кол-

во 

Доля 

Русский язык 98 50 51,02% 48 48,98% 0 0,00% 0 

Математика 98 59 60,20% 32 32,65% 7 7,14% 2 

Обществознание 52 36 69,23% 10 19,23% 6 11,54% 0 

География 19 17 89,47% 1 5,26% 1 5,26% 1 

Информатика 73 51 69,86% 5 6,85% 17 23,29% 1 

Биология 8 4 50,00% 4 50,00% 0 0,00% 0 

Физика 27 20 90,07% 3 13,11% 4 14,81% 0 

Химия 6 5 83,33% 0 0,00% 1 16,67% 1 

История 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 

Литература 3 0 0,00% 1 33,33% 2 66,67% 1 

Иностранный 
язык 

4 3 75,00% 1 25,00% 0 0,00% 0 

 

ГВЭ 

 

Предмет Кол-во 
участников 

На уровне 
годовой 

Выше годовой Ниже 
годовой 

На «Сентябрьский 
период» (чел.) 

Кол-

во 

Доля Кол-

во 

Доля Кол-

во 

Доля 

Русский 
язык 

7 2 28,57% 5 71,43% 0 0,00% 0 

Математика 7 0 0,00% 7 100,00% 0 0,00% 0 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классах 

 

Предмет Уровень 
изучения 

Кол-во 
учащихся 

Средний 
балл 

%, 

успеваемости 

Учитель 

Русский язык профильный  18 68,06 100,00 Калинина Л. Ю. 
базовый 25 76,24 100,00 Разумова О. Ю. 

Всего 43 72,81 100,00  

Математика 

 (база) 
профильный 2 19,00 5,00 100,00 Чугунова Т. А. 
базовый 15 15,20 4,27 100,00 Мартынюк И. 

Ю. 
Всего 17 15,65 4,35 100,00  

Математика 

(профиль) 
профильный 23 62,35 100,00 Чугунова Т. А. 
базовый 3 60,00 100,00 Мартынюк И. 

Ю. 
Всего 26 62,08 100,00  

Физика профильный 17 62,00 100,00 Мосевнин А. А. 
Химия расширенный 3 55,67 100,00 Елистратова М. 

Ю. 
Биология расширенный 3 61,67 100,00 Паксюаткина Т. 

И. 
История профильный 10 52,80 90,00 Киселев Д.А. 
Обществознание профильный 15 59,00 100,00 Алешкова С. В. 

базовый 5 68,60 100,00 Козлова Т. А. 
Всего 20 61,40 100,00  



Литература базовый 5 75,40 100,00 Калинина Л. Ю. 
 

Информация о выпускниках, набравших 80 и более баллов по результатам 
ЕГЭ 

 

№ 
п/п 

 

      Предмет Фамилия, Имя, Отчество 
выпускника 

Количество 
баллов (80 

и более 
баллов) 

Фамилия, Имя, Отчество 
учителя  

1. обществознание Бирюлина Полина Андреевна 96 Алешкова Светлана Васльевна 

2. литература Бирюлина Полина Андреевна 94 Калинина Людмила Юрьевна 

3. русский язык Ахметзянова Гульназ Равильевна 94 Разумова Ольга Юрьевна 

4. русский язык 
Зайнуллина Виктория 
Александровна 

94 Разумова Ольга Юрьевна 

5. 
английский 
язык 

Бирюлина Полина Андреевна 93 Казакова Нина Александровна 

6. литература Чернова Алёна Игоревна 90 Калинина Людмила Юрьевна 

7. русский язык 
Назарова Екатерина 
Александровна 

89 Разумова Ольга Юрьевна 

8. физика Правдин Иван Дмитриевич 88 Мосевнин Алексей Александрович 

9. русский язык Ефимов Даниил Равильевич 87 Разумова Ольга Юрьевна 

10. математика Пирюшов Максим Сергеевич 86 Чугунова Тамара Анатольевна 

11. физика Пирюшов Александр Сергеевич 86 Мосевнин Алексей Александрович 

12. русский язык Пирюшов Александр Сергеевич 85 Разумова Ольга Юрьевна 

13. русский язык Томбу  Михаил Игоревич 85 Разумова Ольга Юрьевна 

14. русский язык Абразумова Дарья Викторовна 85 Разумова Ольга Юрьевна 

15. математика Томбу  Михаил Игоревич 82 Чугунова Тамара Анатольевна 

16. русский язык Правдин Иван Дмитриевич 82 Разумова Ольга Юрьевна 

17. русский язык Пирюшов Максим Сергеевич 82 Разумова Ольга Юрьевна 

18. русский язык Лазарева Ирина Владимировна 82 Разумова Ольга Юрьевна 

19. русский язык Чугунова Анастасия Владимировна 82 Калинина Людмила Юрьевна 

20. русский язык Бирюлина Полина Андреевна 82 Калинина Людмила Юрьевна 

21. математика Пирюшов Александр Сергеевич 80 Чугунова Тамара Анатольевна 

22. русский язык Паксюаткина Наталья Олеговна 80 Разумова Ольга Юрьевна 

23. русский язык Козлов Захар Сергеевич 80 Разумова Ольга Юрьевна 

24. русский язык Чеканов Максим Юрьевич 80 Калинина Людмила Юрьевна 

25. русский язык Чернова Алёна Игоревна 80 Калинина Людмила Юрьевна 

26. русский язык Становкина Виктория Алексеевна 80 Разумова Ольга Юрьевна 

 

2.3.  Результаты внеучебной деятельности. 

Количество учащихся и коллективов (команд, объединений) учащихся, ставших 
лауреатами, призерами различных конкурсов, состязаний, конференций. 

Название конкурса Уровень Кол-во 
победителей 

Международный, всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс им. Вернадского, очный тур всероссийский 1 

«Моя семейная реликвия» всероссийский 1 



XI Межрегиональный конкурс-олимпиада юных 
художников «Весенний ветер» 

межрегиональный 1 

Всероссийские заочные конкурсы (дистанционные) всероссийский 249 

Региональный уровень 

XI открытые историко-архивные юношеские чтения 
«Память о прошлом» 

региональный 1 

Областной фестиваль педагогов,  работающих с одарёнными 
детьми, с участием детей и демонстрацией их достижений 
«Изумруды». 

региональный 3 

Областной конкурс «Куйбышев – запасная столица» региональный 3 

Областной конкурс чтецов «Голос регионов» региональный 1 

Областной конкурс литературно-творческих работ «Память 
в сердце, гордость – в поколениях» 

региональный 1 

Региональный этап Всероссийского конкурса им. 
Вернадского 

региональный 1 

Областной конкурс юных поэтов «Поэтическая радуга 
Юности» 

региональный 1 

17 областные школьные Кирилло-Мефодиевские 
чтения  

региональный 3 

Областной этап конкурса «Друзья по вдохновению» региональный 2 

Областные Головкинские чтения региональный 1 

Областной конкурс детского рисунка «Мое любимое 
животное» 

региональный 3 

II Областной межнациональный детский фестиваль 
«Радуга Поволжья» 

региональный 2 

Окружной уровень 

Окружной этап всероссийского конкурса сочинений окружной 3 

Окружной конкурс рисунков и компьютерной графики 
«Спасибо Вам, учителя, за Ваши добрые дела…» 

окружной 3 

Окружной этап XYII областных школьных Кирилло-

Мефодиевских чтений 

окружной 6 

Окружной конкурс «Чтение – вот лучшее учение» окружной 6 команд 

Он-лайн викторина «Читающий город детства» окружной 2 команды 

Окружной этап областных Головкинских чтений окружной 5 

Окружной этап I Международного Пушкинского 
литературного  конкурса «Друзья по вдохновению» 

окружной 2 

Окружной конкурс творческих работ «Моя будущая 
профессия» 

окружной 3 

Муниципальный уровень 

Районный конкурс чтецов «Живая классика» муниципальный 1 

XVI Открытый библиотечный конкурс  «Родная 
речь» им. В.А.Гальченко 

муниципальный 2 

Районный фотоконкурс «Осенний калейдоскоп- 2017» муниципальный 2 



Районный  конкурс творческих работ «Календарь 
профессиональных праздников» 

муниципальный 4 

Районный конкурс «Ученик года» муниципальный 4 

Районный этап областного конкурса чтецов «Родная 
речь» 

муниципальный 5 

Районный этап конкурса «Безопасное колесо» муниципальный 1 

Шахматный турнир 
муниципальный 3 

Конкурс театральных коллективов «В гостях у 
сказки» 

муниципальный 12 

Соревнования по шахматам в зачёт комплексной 
спартакиады среди СОШ 

муниципальный 3 

 

Вовлечение детей ГБОУ СОШ с. Кошки в спортивно-массовые мероприятия 
за 2019 год 

 

Наименов
ание 

мероприя
тия 

Дата 
пров
еден
ия 

Мест
о 

пров
еден
ия 

Форма 
участи

я 
(очная/
заочна

я) 

Этап участия 
(районный/ 

школьный/окруж
ной/региональны
й и др. указать) 

Количес
тво 

участни
ков, 
если 

группов
ые 

соревно
вания/Ф

И 
ребенка, 

если 
индивид
уальное 
участие 
ребенка 

Кл
асс, 

в 
кот
оро
м 

учи
тся 
реб
ено
к 

Резуль
тат 

(кто, 
какие 
места 
занял) 

ФИО 
педаг

ога 

Всероссий
ский 
физкульту
рно-

спортивны
й комплекс 
«Готов 
к труду 
и обороне» 
(ГТО) 

март ДЮС
Ш 

очная  всероссийский 14чел ( у 
Иштыко
вой) 
9 чел( у 
Спиридо
новой) 
7 чел ( 
Оренбур
ов А.Л.) 
3 чел. (  
у 
Хусанов 
М.М.) 

1-2 

кл 

Результ
аты  
участия 
будут 
позже. 

Ишты
кова 
Е.Н. 

Соревнова
ния по 
футболу 

сентя
брь 

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 37  7а,б
,в,г 

7а Богат
ов СП 



Соревнова
ния по 
футболу в 
зачет  
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский 

13.09

.19 

с.Ко
шки 

очная районный 15 7-

11  

15 

чел 

1 место: 
Серебр
яков 
Иван 

Строки
н 
Семен 

Нефедо
в Лев 

Рогов 
Максим 

Васютк
ин Иван 

Тихоно
в 
Виктор 

Турухи
н 
Артем 

Кально
й 
Сергей 

Михайл
ов 
Павел 

Воспен
ников 
Алексе
й 

Орен
буров 
А.Л 

. 

Орен
буров 
Л.А. 

Всероссий
ский день 
бега  « 
Кросс 
наций» 

21.09

.20 

г.Са
мара 

очная всероссийский 20 4-

11 

кл. 

Участи
е. 

Ишты
кова 
Е.Н. 
Спир
идоно
ва 
Н.М. 

Школьный 
тур 
олимпиад
ы по  
физическо
й культуре. 

25.09

.20 

ГБО
У 
СО
Ш 
с.Ко
шки 

очная школьный 73 7-

11 

  

Соревнова
ния по 
легкоатлет
ическому 
кроссу 

октяб
рь  

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 61 9а,б
,в 

9в Богат
ов СП 

Соревнова
ния по 
легкоатлет
ическому 
кроссу в 
зачет 
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский 

28.09

.17 

Овра
г 
«Зая
чья 
троп
а» 

очная районный 56 чел 3-

11 

Общеко
мандно
е -3  

место. 
Личные
: 

Власов 
Алекса
ндр-3 

м. 
Гераси
мова 
Алина-

3 м 

 

Спир
идоно
ва 
Н.М. 
Ишты
кова 
Е.Н 



Соревнова
ния по 
легкоатлет
ическому 
кроссу 

октяб
рь  

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 83  7а,б
,в,г 

7г Богат
ов СП 

Соревнова
ния  по 
мини- 

футболу , в 
рамках 
проекта 
«Мини- 

футбол в 
школу» 
(девушки) 

02.10

.19 

с.Ко
шки 

очная районный 8 

человек 

 IIместо. Спир
идоно
ва 
Н.М 

Соревнова
ния между 
1 и 2 
классами 

«Самый 

 сильный» 

11.10

.19 

ГБО
У 
СО
Ш 
с.Ко
шки 

очная школьный 70 чел 1-2 

кл. 
Петров
анов 
Артем -
2А 1 м 

Семено
в 
Андрей 
2 В -2 м 

Бедерд
инов 
Марат 2 
Г- 3 м 

Тимофе
ева 
Мария 
2а-1 м 

Бойцов
а 
Анастас
ия 2Г-

2м  
Плешак
ова 
Алекса
ндра2В-

3  

Ишты
кова 
Е.Н 

Соревнова
ния  по 
мини- 

футболу , в 
рамках 
проекта 
«Мини- 

футбол в 
школу»  ( 
юноши) 

26.10

.19 

c.Елх
овка 

очная Областные 17 

человек 

 I место Ткаче
нко 
Н.Ф. 

Соревнова
ния по 
волейболу  
в зачет 
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский ( 
девушки) 

19.10

.19 

ДЮС
Ш 

очная районный 8 чел 9-

11  

1 место: 
Егорова 
Екатери
на11б 

Правди
на 
Полина 
11Б 

Шутова 
диана9
В 

Ишты
кова 
Е.Н 



Сбитне
ва 
Валери
я 9В 

Федото
ва 
Полина 
9В 

Гераси
мова 
Алина1
1Б 

Романо
ва 
Анастас
ия9 В 

Пигаль
цева 
Алина1
0А 

Соревнова
ния по 
волейболу  
в зачет 
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский ( 
юноши) 
 

26.10

.19 

ДЮС
Ш 

очная районный 8 чел 10-

11 

2 место  
Воспен
ников 
Алексе
й10А 

Михайл
ов 
Павел1
0а 

Богатов 
Иван10
А 

Залалди
нов 
Ильмир
10а 

Серебр
яков 
Иван11
А 

Строки
н 
Семен1
1А 

Орен
буров 
А.Л. 
Орен
буров 
Л.А. 
 

Кэс Баскет Нояб
рь 

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 32  9-

10 

10 Богат
ов СП 

Силовое 
многоборь
е. 

28.11

.19 

С.Ко
шки, 
спор
тивн
ый 

зал в 
здан
ии 

нача
льно

й 
школ

ы 

очная школьный этап 40 

учащихс
я 

3-и 
кла
ссы 

1 место: 
Умарга

зин 
Лева 3б 
класс, 

Мустаф
ин 

Рамиль 
3а 

класс, 
Севрюг

ин 
Игорь 

Анис
имова 
Л.А. 



3в 
класс. 

Окружной 
этап  
Всероссий
ской 
Олимпиад
ы 
школьнико
в по 
предмету 
«Физическ
ая 
культура.» 

13.11

.17 

Мир
ный  

очная Окружной  11 чел    

Зональные 
областные 
соревнован
ия по 
волейболу 
( девушки) 

нояб
рь 

Сухо
дол 

очная областные 4 9-

11 

Федото
ва 
Полина 

Романо
ва 
Анастас
ия 

Егорова 
Екатери
на 

Правди
на 
Полина 

 

Всероссий
ская акция 
« Урок 
ГТО» 

11-

12.11

.19 

ГБО
У 
СО
Ш с 
Кош
ки 

очная школьный 802 чел. 1-

11 

кл 

  

Военно-

спортивна
я игра « 
Зарница 
Поволжья» 

13.12

.19 

ГБО
У 
СО
Ш с 
Кош
ки 

очная школьный 112 чел 8-9 

кл 

1 

место-

8г 
класс, 
1 

место-

9г класс 

 

Соревнова
ния  между 
классами « 
Веселые 
старты» 

20.12

.19 

ГБО
У 
СО
Ш с 
Кош
ки 

очная школьный 30 чел 2 

кла
ссы 

1м-2В 

2м-2А 

3 м-2г 

Ишты
кова 
Е.Н. 
 

Спортивно
-

оздоровите
льное 
мероприят
ие по 
пропаганде 
здорового 
образа 
жизни в 
рамках 
открытой 
областной 
социально-

спортивно
й акции 

20.12

.19 

с.Ко
шки, 
спор
тивн
ый 
зал в 
боль
шой 
школ
е 

очная В рамках 
открытой 
областной 
социально-

спортивной акции 
«Чемпион». 

44 

участник
а 

2б  
и 

род
ите
ли 

1 

место-

команд
а 
«Энерг
ия», 
2 

место-

команд
а 
«Стрела
» 

Анис
имова 
Л.А. 



«Чемпион»
. 

ученики 2б 
класса и их 
родители 

Подвижны
е игры на 
каникулах. 

09.01

.20 

ГБО
У 
СО
Ш с 
Кош
ки 

очная школьный 11 чел 1-4   Ишты
кова 
Е.Н. 
 

Соревнова
ния по 
лыжным 
гонкам. 
 

янва
рь  

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 74  7а,б
,в,г 

7г Богат
ов СП 

Лыжные 
гонки(откр
ытие 
сезона) 

11.01

.20 

с.Ко
шки 

очная Районный 11 

человек, 
Зорин 
Иван 

 5 в 
кла
сс 

IIместо.
- Зорин 
Иван 

Хуса
нов 
М.М. 

Соревнова
ния по 
волейболу. 

Янва
рь 
2020 

с.Ко
шки 

очная Школьный Среди 8 
классов 

8б 

8г 

8в 

8а 

Iместо 

II место 

III 

место 

IV 

место 

Спир
идоно
ва 
Н.М 

Соревнова
ния по 
подвижной 
игре « 
Перестрел
ка» 

15.01

.20 

ДЮС
Ш 

очная школьный 83 чел. 2 

кла
ссы 

1м-2Б 

2м-2В 

3м-2А 

Ишты
кова 
Е.Н. 
Анис
имова 
Л.А. 

Лыжная 
эстафета 

25.01

.20 

с.Ко
шки, 
«Зая
чий 
овраг
». 

очная районный 13 

участник
ов 

 6 место 
- 

мальчи
ки 
общеко
мандно
е, 
5 место 
- 

девочки 
общеко
мандно
е 

Анис
имова 
Л.А. 

Лыжный 
спринт 

 

 

 

31.01

.20 

с.Ко
шки, 
«Зая
чий 
овраг
». 

очная районный 37 

участник
ов 

5в 

9а 

 

6б 

1 место 
- Зорин 
Иван, 
1 место 
– Чирко 
Анастас
ия, 
3 место 
– 

Плешак
ов 
Иван.  
4 место 

- 

общеко
мандно

Анис
имова 
Л.А. 



е. 
 

Соревнова
ния по 
теннису   в 
зачет 
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский 

14..0

2.20 

ДЮС
Ш 

очная районный 6 чел 3-

11 

2 

место- 

общеко
мандно
е. 
Вахтин 
Влад 
9В-

1место 

Кузнец
ов 
Никита
5Г 

Бирюли
н 
Роман5 
Б 

 

Правди
на 
Полина
11  

Апрась
кина 
Вика-

11-2 

место 

 

 

Анис
имова 
Л.А. 

Соревнова
ния по 
футзалу 

Янва
рь-

февр
аль 
(2 

тура) 

ГБО
У 

СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная Школьный 45  7а,б
,в,г 

7б,г-1 

место 

Богат
ов СП 

Лыжные 
гонки на 
приз 
Главы 
администр
ации 

22.02

.20 

Овра
г 
«Зая
чья 
троп
а» 

очная районный 94чел 3-

11 

1 место 
– Чирко 
Анастас
ия, 
3 место 
– Зорин 
Иван, 
4 место 
– 

Димитр
иев 
Денис, 
6 место 
- 

Плешак
ов 
Иван, 
8 место 
– 

Рулина 
Анастас
ия, 
8 место 
– Мяги 
Верони
ка 

Хуса
нов 
М.М. 
Анис
имова 
Л.А. 
Ишты
кова 
Е.Н. 



«Весёлые 
старты», 
посвящённ
ые  75-

летию 
Победы в 
Великой 
Отечестве
нной 
войне. 
 

 

25.02

.20 

Кош
ки 

очная Школьный 4б-4д 
классы ( 
20 

человек) 

4б 

4д 

I место 

II место 

Спир
идоно
ва 
Н.М 

Районный 
тур 
региональн
ых 
соревнован
ий зимнего 
этапа в-с 
игры 
«Зарница» 
среди 
учащихся 
образовате
льных 
учреждени
й 

27.02

.20 

ГБО
У 
СО
Ш 
с.Ко
шки 

 

Спор
т 
комп
лекс 
«Поб
еда» 

очная районный 31 чел 1-

10 

1место-

команд
а « 
Юнга» 
рук.:Ан
исимов
ой Л.А 

2м-

команд
а « 
Моряки
»-рук.: 
Иштык
овой 
Е.Н. 
1 

место-

команд
а « 
видчевц
ы» 
Спирид
оновой  
Н.М. 

Анис
имова 
Л.А. 
Ишты
кова 
Е.Н. 
Спир
идоно
ва 
Н.М. 
Евсее
в В.А. 

Соревнова
ния по 
лыжным 
гонкам  в 
зачет 
Спартакиа
ды 
обучающи
хся 
м.р.Кошки
нский 

21.02

.20 

с.Ко
шки, 
«Зая
чий 
овраг
». 

очная районный 38 

участник
ов 

5в 

9а 

 

1 место 
- Зорин 
Иван, 
1 место 
– Чирко 
Анастас
ия, 

 

Анис
имова 
Л.А 

Спортивно
-

оздоровите
льное 
мероприят
ие 
посвященн
ое 75 
годовщине 
в Великой 
Отечестве
нной 
войне. 

25.02

.20 

с.Ко
шки, 
здан
ие 
нача
льно
й 
школ
ы 

очная школьный 30 

учащихс
я 

4-

ые 
кла
ссы 

1 

место-

4в 
класс, 
2 

место-

4а 
класс, 
3 

место-

4г класс 

Анис
имова 
Л.А 



Соревнова
ния по 
лыжным  
гонкам 
среди 3 
классов. 

03.03

.20 

с.Ко
шки, 
стади
он 
«Уро
жай» 

очная школьный 48 

учащихс
я 

3-и 
кла
ссы 

1 место: 
Ефимов
а 
Эвелин
а3в 
класс, 
Димитр
иев 
Денис 
3в 
класс, 
2 место: 
Малыги
на 
Мария 
3в 
класс, 
Севрюг
ин 
Игорь 
3в 
класс, 
3 место: 
Андрее
ва 
Екатери
на 3в 
класс, 
Тарасов 
Денис 
3в 
класс. 

 

Анис
имова 
Л.А 

Соревнова
ния по 
лыжным  
гонкам 
среди 4 
классов. 
 

 

03.03

.20 

ГБО
У 
СО
Ш 
с.Ко
шки. 

очная Школьный 35 

человек 

Герасим
ов 
Данил 

Ильина 
Серофи
ма 

Краснов 
Иван 

 

4б 

 

 

4б 

4б 

 

I место 

 

 

II место 

III 

место 

Спир
идоно
ва 
Н.М 

Соревнова
ния по 
лыжным  
гонкам 
среди 4 
классов . 
 

 

04.03

.2020

г 

С.Ко
шки, 
стади

он 
«Уро
жай» 

очная школьный 39 

учащихс
я 

4-

ые 
кла
ссы 

1 место: 
Гапоно
ва 
Дарья 
4г 
класс, 
Мокеев 
Кирилл 
4а 
класс, 
2 место: 
Кулико
ва 
Полина 
4г 
класс, 
Фролов 
Алекса
ндр 4в 
класс,  

Анис
имова 
Л.А 



3 место: 
Алекса
ндренк
о 
Ульяна 
4в 
класс, 
Карюхи
н 
Артем 
4г 
класс. 

 

Соревнова
ния  по 
лыжным 
гонкам 
среди 2 
классов. 

04.03

.20 

Стад
ион « 
Уро
жай» 

очная школьный 63 чел 2 

кла
ссы 

Платон
ов 
Вадим-

1 место 

Григорь
ев 
Вячесла
в-

2место 

Петров
анов 
Артам-

3 место 

Ишты
кова 
Е.Н. 
 

Спортивно
-

оздоровите
льное 
мероприят
ие «А ну-

ка, 
девочки», 
посвященн
ые 8 марта 

06.03

.20 

с.Ко
шки, 
здан
ие 
нача
льно
й 
школ
ы 

очная школьный 30 

учащихс
я ( 30- 

болельщ
иков) 

3 

кла
ссы 

1 

место-

команд
а 3а 

класса 
«Ромаш

ки», 
2 

место- 

команд
ы 3б и 

3в 
классов 

Анис
имова 
Л.А 

Соревнова
ния по 
лыжным 
гонкам,пос
вящ.мастер
у спорта  
по л/г 
А.И.Элеки
ну  

07.03

.20 

с.Ер
мако
во 

очная районный 14 ч 9А 

5 В 

5 место 
Чирко 
А. 
3 

место- 

Зорин 
Иван 

Анис
имова 
Л.А. 
 

Районные 

соревнован
ия по 
баскетболу 
среди 
девушек 
СОШ 

14.03

.20   

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная Районный 8 9а,б
,в 

Богатов
а А 

Ермош
ина К 

Федото
ва П  
Чекушк
ина М  
Калашн
икова П 

Романо
в А 

Паксюа
ткина К 

Панчен

Богат
ов СП 



ко Д 

Сотник
ова А 

Юреева 
Е 

Все 1 
место 

Спортивно
е 
мероприят
ие « А ну-

ка,  
девочки!» 

 

 

06.03

.20 

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная школьный 4б-4д 
классы( 
16 

человек) 

4б 

4д 

I место 

II место 

Спир
идоно
ва 
Н.М 

Соревнова
ния по 
Пионербол
у среди 6-х 
классов 

12.03

.2020 

ГБО
У 
СО
Ш с. 
Кош
ки 

очная Школьный 30 

человек 

6 

кла
сс 

 Хуса
нов 
М.М. 

 

2.4. Количество учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчетный период с 
указанием оснований для постановки на учет. 

В школе сложилась система работы по обеспечению защиты прав 
несовершеннолетних.  

Динамика правонарушений, совершённых учащимися ГБОУ СОШ с. Кошки 
(на учёте в ПДН отдела МВД России по м. р. Кошкинский) 
 
Учебный 
год 

На учёте на 
начало 
учебного 
года 

Поставлено на 
учёт в течение 
учебного года 

Снято с учёта 
в течении 
учебного 
года 

Виды право-

нарушений 

На учёте на 
конец 
учебного 
года 

Закончили 
обучение в 
школе 

2018 – 

2019 

2 1 - кража  
хулиганство 

3 - 

2019 - 

2020 

3 0 1  2 - 

На внутришкольном педагогическом учёте  

Было на конец  
2018-2019 учебный 
год  

Окончили школу  Выбыли из 
школы  

Поставлено 
на учёт  
в 2019 г. 

Всего на 
учёте  
2019 г. 

36 5 по окончанию 9 
класса 

1 из 10 класса  4 34 

 

На письменном контроле с ведением анализа профилактической деятельности у 
классных руководителей 63 ученика.  

Мероприятия по выявлению детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении: 
 Мероприятия  Сроки  Ответсвенные  
1 Составление социального паспорта класса 

 

Сентябрь  Классные руководители  

2 Составление социального паспорта школы 

 

Сентябрь  Зам. директора по 
воспитатлеьной арботе 

3 Запрос в Отдел МВД России по Кошкинскому району по  Зам. директора по 

https://yandex.ru/maps/org/otdel_mvd_rossii_po_koshkinskomu_rayonu/161985536970/


выверке списков детей ТСЖ и группы риска воспитатлеьной арботе 

4 Запрос в ГКУ СО «Цент социальной помощи семье и 
детям Северного округа» (центр «Семья») по выверке 
списков детей ТСЖ и группы риска 

Сентябрь  Зам. директора по 
воспитатлеьной арботе 

5 Составление картотек и сводных таблиц на учащихся 
группы риска школы  

Сентябрь  Зам. директора по 
воспитатлеьной работе 

6 Строгий контроль за посещаюмость детей с выяснением 
причин пропусков 

В течение 
года  

Классные руководители 

Администрация школы   
 

Реализуется система межведомственного взаимодействия. 
На основании договоров:  
ГКУ СО «Цент социальной помощи семье и детям Северного округа» 

Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Красноярский 
центр медико-социального сопровождения «Доверие» 

На основе совместных планов  
с отделом МВД России по Кошкинскому району 

с МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального района 
Кошкинский 

Работа педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Кошки по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на начало учебного года 

1. Составление социального паспорта классов и школы на основе анализа 
информации предоставленной   родителями учащихся, детьми, социумом, соц.службами, 
милицией, КДН центром и отделом «Семья» и т.д., а так же при посещении семей на дому 
выявляются полные семьи, неполные семьи, дети из многодетных семей, дети под опекой, 
приёмные семьи, дети –инвалиды, дети – сироты, родители – инвалиды, родители – 

пенсионеры, дети состоящие на педагогическом учёте в школе , дети состоящие на учёте в 
ОДН ОВД, асоциальные семьи, дети на индивидуальном обучении, дети с особыми 
образовательными потребностями, дети, проживающие в пришкольном интернате, дети, 
ежедневно прибывающие на школьных автобусах, образование и профессиональная 
занятость родителей учащихся. 

2. Связь с центром «Семья» для уточнения информации по кризисным семьям, 
детям из приёмных семей, детям под опекой, детях-сиротах, инвалидах. 

3. Встреча зам. директора по воспитательной работе с инспектором по делам 
несовершеннолетних ОДН ОВД для уточнения информации об учащихся, стоящих на 
учёте в ОДН. 

4. Заместителем директора по воспитательной работе, на основе информации 
предоставленной классными руководителями, составляется общешкольный список 
учащихся, за которыми требуется особый контроль (внутришкольный учёт). 

5. Классные руководители в своих планах-дневниках ведут учёт детей, 
имеющих проблемы в классе и страницу индивидуальной работы с ними в своём 
Портфолио классного руководителя. 

6. Осуществляется контроль за передачей информации о состоящих на 
внутришкольном учёте и учёте в классе учащихся от одного классного руководителя к 
другому при переходе из начальной школы в 5 класс или при смене классного 
руководителя.  



Работа педагогического коллектива ГБОУ СОШ с. Кошки по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение года: 

1) Классные руководители осуществляют ежедневный контроль за 
посещаемостью учащимися школы. 

2) Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с детьми, 
имеющими проблемы в поведении, в обучении, в общении и т.д., при необходимости 
привлекаются психологи, специалисты центра «Семья». Классные руководители 
обязательно посещают такие семьи на дому и ведут в своём плане-дневнике страницу 
индивидуальной работы. 

3) Администрация школы систематически отслеживает динамику пропусков 
учащимися занятий, ведёт мониторинг пропусков по болезни, по уважительным и 
неуважительным причинам. 

4) Администрация школы проводит индивидуальную работу с детьми и их 
родителями в случае возникновения проблем с обучение и воспитанием ребёнка. 

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

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

реализации профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 
- в конце первого полугодия учебного года проводится проверка портфолио 

классных руководителей по ведению учёта детей, имеющих проблемы и индивидуальной 
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 причин. 

8). Составление характеристик на детей группы риска, в том числе и по запросам  
ГКУ СО «Цент социальной помощи семье и детям Северного округа» (центр 

«Семья»), отдела МВД России по Кошкинскому району, Государственным бюджетным 
образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи Красноярский центр медико-социального сопровождения 
«Доверие». 

9). В мае рассылаются письма во все структуры села, имеющие воспитательные 
потенциал с просьбой предоставить в школу планы работы с учащимися для составления 
единого плана работы на новый учебный год.  

Работа с семьей: 
–изучение условий жизни, с посещениями на дому по необходимости в случае 

возникновения проблем; 
–определение доминирующего фактора дисфункции семьи; 
–индивидуальное консультирование родителей по вопросам проблемных ситуаций 

– привлечение родителей к организации и проведению социально-педагогических 
мероприятий. 

Работа по организации общедоступных спортивных секций, технических или 
иных кружков, клубов по интересам. Количество занимающихся детей и подростков, 
оказавшихся в трудной ситуации: 

 

https://yandex.ru/maps/org/otdel_mvd_rossii_po_koshkinskomu_rayonu/161985536970/


1. Количество детей, занятых в спортивных секциях всего 

из них: дети, оказавшиеся в ТЖС 

             дети, стоящие на учете в КДН, ОДН 

333 

10 

0 

2. Количество детей, занятых в кружках всего 

из них: дети, оказавшиеся в ТЖС 

             дети, стоящие на учете в КДН, ОДН 

424 

5 

0 

3. Количество детей, занятых в клубах по интересам всего 

из них: дети, оказавшиеся в ТЖС 

             дети, стоящие на учете в КДН, ОДН 

1 

0 

0 

4. Процент занятости детей в учреждениях доп. образования по школе 78,2 

 

Привлечение к ведению занятий внеурочной деятельностью (объединения 
«Школа общения» для 5 – 8 классов), классных часов профилактической направленности 
и родительских собраний педагога-психолога ГБОУ для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Красноярский центр медико-

социального сопровождения «Доверие». 
Взаимообмен информацией с органами системы профилактики на основании 

договоров: ГКУ СО «Цент социальной помощи семье и детям Северного округа», 

Государственным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Красноярский центр медико-

социального сопровождения «Доверие», на основе совместных планов  с отделом МВД 
России по Кошкинскому району и с МБУ «Межпоселенческое управление культуры» 
муниципального района Кошкинский. Направление информации в органы системы 
профилактики. 

 

2.5.  Результаты внешнего контроля деятельности ОО. 

Информация о проверках ОО и их результатах. 

Роспотребнадзор: Управление Роспотребнадзора по Самарской области от 
13.09.2017 № 07-05/19877 Акт эпидемиологического расследования очага инфекционной 
(паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи от 08.09.2017 г. г. 
Самара. 

Составлен протокол об административном нарушении по ст. 6.7 ч. 1 КоАП РФ на 
руководителя структурного подразделения детский сад "Ласточка" Зорину И.В., вынесено 
постановление о наложении штрафа на сумму 3000 рублей. 

В 2018 году проверок не было. 

 Информация о жалобах и обращениях граждан. 

Жалоб и обращений граждан по вопросу нарушения прав участников 
образовательного процесса к руководителям школы и филиалов, а также к вышестоящему 
руководству нет. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса. 

Учебный план 

Пояснительная записка 

Учебный план школы разработан на основании документов:  



  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации» с изменениями. 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2010 
№ МО – 16 – 03/226 - ТУ «О применении в период введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования приказа МОиНСО от 
04.04.2005 №55 – од». 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями 
и дополнениями от 29.06.2011 г. и 25.12.2013 г. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 393 «Об утверждении Федерального 
государственного стандарта начального общего образования».  

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 
Федерального государственного стандарта основного общего образования».   

 Методические рекомендации МОиН РФ по вопросам введения ФГОС 
основного общего образования от 07.08.2015. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2011 года №1241 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 года №373». 

 Приказ МОиН России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол №1/15 от 8 апреля 2015. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол №1/15 от 8 апреля 2015. 

 Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 года №03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

 Приказ Федерального уровня: «О введении в общеобразовательных 
учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики», Письмо от 24 октября 2011 г. № МД-1427/03 "Об обеспечении преподавания 
комплексного Учебного курса OPKCЭ» ПРИКАЗ 31 января 2012 г. № 69 Москва. О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1089. О направлении методических рекомендаций ОРКСЭ: 
«Распоряжение Правительства РФ Приказ № 69 от 31.01.2012 Приказ № 74 от 01.02.2012». 



 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ». 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-

2004). 

 Постановление Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 684 «Об 
организации с 01.01.2012 профильного обучения учащихся на уровне среднего общего 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях 
Самарской области». 

 Письмо МОиН РФ Департамента государственной политики в сфере общего 
образования от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: "Основы 
религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры 
народов России"». 

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

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

  Основная образовательная программа начального общего образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 
области. 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской 
области.  

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кошки муниципального 
района Кошкинский Самарской области. 

Учебный план сформирован с целью осуществления образовательного и 
воспитательного процесса на основе усвоения обязательного минимума содержания 
образовательных программ, обеспечения преемственности между дошкольным, 
начальным общим, основным общим и профильным обучением на старшей ступени 
среднего полного (общего) образования, создания оптимальных условий для охраны и 
укрепления здоровья, духовного, нравственного, физического и психического развития 
обучающихся. 



Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 Обеспечение базового образования для каждого обучающегося, 
формирования и развития у детей общеучебных умений и навыков.  

 Повышение качества знаний обучающихся.  
 Реализация ФГОС в 1–4 и 5–9 классах.  
 Формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям. 
 Формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях. 
 Личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 
 Удовлетворение социальных запросов. 
 Создание условий для осознанного выбора школьниками профиля 

дальнейшего образования, подготовки школьников к успешному прохождению итоговой 
аттестации. 

 

Учебный план для 1-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего образования: 

 выполнение ФГОС стандарта начального и основного общего образования, 
выполнение компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (2004 г.); 

 формирование у обучающихся здорового образа жизни, гражданской 
ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом 
реальных потребностей рынка труда. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива школы. Время, отводимое на 



данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 
и основного общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность учебной недели в 1 классе – 5-дневная; продолжительность 
учебной недели во 2-11 классах – 6-дневная.  

Продолжительность урока во 2-11 классах составляет: 40 минут. В 1 классе 
используется «ступенчатый" режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый). 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 

календарных дней, летом — не менее восьми недель. Для 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 федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки  
РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) школьного компонента организовано с использованием учебных пособий, 
выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 
13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). 

Учебный план начального общего образования ФГОС НОО (1-4кл.) 

                                    Особенности учебного плана. 
Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом МОиН РФ от 
06.10.2009г.  №393.   

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
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.  

Содержание образования на первой ступени обеспечивает реализацию принципов 
деятельностного подхода и индивидуализацию обучения. Обязательная часть учебного 
плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 
целей современного начального общего образования:  

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

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и распределена во    2–4 

классах следующим образом:  
 на увеличение количества часов по Математике во 2-4 классах – по 1 часу, 

с целью формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности с целью подготовки к 
успешному выполнению Всероссийских проверочных работ по математике; 

 на увеличение количества часов по Литературному чтению во 2 классе – по 
1 часу, с целью 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 использовать 
информационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента в 
профессиональной деятельности, обучении и повседневной жизни, умения анализировать 
объекты моделируемой области действительности, группировать, классифицировать и 
непрерывности изучения науки вводится учебный предмет Информатика и ИКТ в 3-4 

классах по 1 часу; 
 введен учебный курс по 1 часу во 2-3 классах с целью расширения и углубления 

знаний, обучающихся по учебному предмету. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен модулем 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

Контроль и оценка планируемых результатов обучения. Формы контроля. 



Освоение образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и 
курсам учебного плана, проводимой в порядке, установленном в ГБОУ СОШ с. Кошки.  

Промежуточная, текущая аттестация 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 по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие, год). Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся определяется в соответствии с Положением. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы;  

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

Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного 
года. Личностные результаты учащихся на уровне начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке.  

Освобождаются от промежуточной аттестации обучающиеся: 
• находящиеся в день проведения промежуточной аттестации в медицинских 

или санаторно-курортных учреждениях, а также участвующих в спортивных 
соревнованиях (конкурсах) окружного, регионального и т.д. уровня  

• обучаемые на дому по состоянию здоровья;  
• инвалиды детства; 
• 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 приказом директора Школы. 

Обучающиеся, 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, 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. 

Основным показателем развития обучающихся является уровень 
сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 
Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсаль ных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 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 разделе 
«Выпускник научится» планируемых результатов ООП НОО. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем совместно с 
классным руководителем на основе итоговых (переводных) контрольных работ, 
комплексных диагностических работ, проводимых в конце учебного года. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривают выявление 
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные 
действия. Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

• стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года;  
• проверочные письменные и устные работы, в том числе тестирование с 

использованием ИКТ; 
• проекты; 
• практические работы; 
• творческие работы; 
 итоговые контрольные работы; 

 комплексная диагностическая работа;  
 всероссийские проверочные работы. 
Стартовая работа проводится в сентябре во всех 1–4 классах в виде комплексной 

диагностической работы, включают в себя три предмета: математику, русский язык, 
окружающий мир, и позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 
продолжения обучения. Назначение диагностической работы: выявить степень 
сформированности универсальных учебных действий у учащихся, уровень формирования 
метапредметных результатов (регулятивные УУД, познавательные УУД). Входные ДР 
организуются Северо-Западным управление МОиН СО.   

Входная диагностическая работа по литературному чтению проводится в начале 
сентября во 2-4 классах с цель проверки навыка чтения на начало учебного года по 5-ти 
компонентам (способ чтения, правильность, осознанность, скорость, выразительность), 
организуется Северо-Западным управление МОиН СО.         



Результаты входных работ фиксируются учителем в журнале, сообщаются 
родителям. Материалы стартовых диагностик включаются в состав портфолио 
обучающегося. 

Проверочная (контрольная, самостоятельная, тестирование) работа проводится 
по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной 
работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за 
четверть. 

Проекты разрабатываются и защищаются учащимися по одному или нескольким 
предметам. Количество обязательных проектов в каждом классе - 1. Оценка за проект 
выставляется в журнал. 

Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим 
планом. Количество оцениваемых практических работ: 3-4. При выполнении 
практической работы в процессе изучения темы могут оцениваться лишь некоторые 
критерии ее выполнения. 

Творческие работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 
Количество творческих работ по каждому предмету определено в рабочей программе 
учителя. Оценки выставляются в журнал. 

Итоговые контрольные работы проводятся по математике и русскому языку в 
конце апреля - начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода. 
Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при 
выставлении оценки за год. Используются в качестве промежуточной аттестации 
обучающиеся. 

Комплексная диагностическая работа проводится в 1-4 классах в конце учебного 
года и проверяет уровень сформированности у обучающегося универсальных учебных 
действий. Оценка за интегрированную контрольную работу фиксируется учителем в 
классном журнале и учитывается при выставлении оценки за год. (КДР используется в 
качестве промежуточной аттестации обучающиеся 1–4 классов). Промежуточная 
комплексная диагностическая работа проводится в 1классе в декабре. Комплексные ДР 
организуются Северо-Западным управление МОиН СО.   

Всероссийские проверочные работы проводятся в конце 4 года обучения (апрель – 

май) по трем предметам: математика, русский язык, окружающий мир.  Назначение ВПР 
оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса в соответствии 
с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 
Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в образовательной организации 
информацией, отражающей индивидуальные 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 учитываются при выставлении годовой оценки. 

 Промежуточная аттестация в начальной 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 1–4 четверти во 2–4 классах.  

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо: 
 не менее 3 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 предмету 50% и более. 

Примерный перевод в пятибалльную шкалу освоения учебных программ 
осуществляется по соответствующей схеме: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

 

Отметка в 5 балльной 

шкале 

90 – 100% Высокий «5» 

70 –  89% Выше среднего «4» 

51 –  69% Средний «3» 

Ниже 51% Низкий «2» 

 

С целью контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; оценки соответствия результатов освоения 
образовательных программ требованиям ФГОС; предупреждения неуспеваемости 

проводится текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного периода. 
Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за 

различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 
учителем. 

Поурочный и потемный контроль определяется педагогами ОУ самостоятельно с 
учетом требований ФГОС, индивидуальных 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 обучающихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не 
зачтено». 

Основными функциями оценки являются: 
• мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 
• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 
• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 

учебной деятельности школьника; 
• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении 

образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 
деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

Текущий контроль по предмету «Физическая культура» обучающихся специальной 
медицинской группы "Б" на основании представленной справки установленного образца 
(Приложение N 8), выданной медицинским учреждением о прохождении курса ЛФК, 
оцениваются в образовательном учреждении по разделам: 

 «Основы теоретических знаний» 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". 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 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 онлайн-тестирование); 
• Диктант словарный; 

• Диктант математический; 

• Диктант с грамматическим заданием; 

• Контрольное списывание; 
• Изложение; 

        б) Устные формы: 

• Чтение; 

• Аудирование; 

• Устная речь. Диалог. Монолог. 

• Чтение наизусть  
        в) Практические формы: 

• Практическая работа. 
        г) Комбинированные формы 

• Самостоятельная работа; 

• Учебный проект или учебное исследование. 
В 1 классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 
Безотметочное обучение – это обучение, в котором система контроля и оценки строится 
на содержательно-оценочной основе. Безотметочное обучение устанавливается на весь 
учебный год по всем предметам.  

Оцениванию не подлежат личностные качества школьников, своеобразие их 
психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия темп деятельности и 
т.п.). Содержательный контроль и оценка учащихся должны быть направлены на 
выявление индивидуальной динамики развития первоклассников (от начала учебного года 
к концу) с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов. Оцениванию 

подлежат индивидуальные учебные достижения учащихся (сравнение сегодняшних 
школьника с его собственными вчерашними достижениями). Положительно оценивается 
каждый удачный шаг ученика, попытка (даже неудачная) самостоятельно найти ответ на 
вопрос. Принцип безотметочного обучения применяется и в промежуточной аттестации: 
оценки за четверти не выставляются. 

Для реализации Учебного плана согласно ФГОС в ОУ разработаны рабочие 
программы по предметам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
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 реализуемых стандартов. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (сетка часов) 

 

Предметная область 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю 
Всего 
часов 

I 

класс 

II 

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

                       Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 
4 4 4 4 16 

Английский язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 
1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Технология  Труд (технология) 
1 1 1 1 4 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Итого  21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- 3 3 2 8 

Филология Литературное чтение - 1 - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  
- 1 1 1 3 

Информатика  
- - 1 1 2 

 Учебный курс * - 1 1 - 2 

Аудиторная нагрузка 

(5-дневная учебная 
неделя) 

 

21    

99 Нагрузка 

(6-дневная учебная 
неделя) 

 

 26 26 26 



 

* Название учебных курсов и элективных курсов представлено в приложении 1 

Учебный план основного общего образования ФГОС ООО (5-9кл.) 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

В основной школе закладывается фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся, поэтому особое внимание в учебном плане уделяется полноценности 
представления основных образовательных областей.  

В Учебном плане школы 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 плана 
соответствует федеральному и региональному примерному учебному плану. 

Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 
государственных образовательных программ основного общего образования, реализует 
ФГОС ООО.   

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения).  Количество часов, отведённое на освоение 
обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками 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 универсальные 
учебные действия, ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 
освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 
интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. В ходе изучения средствами всех 
предметов у выпускников будут заложены основы формально-логического мышления, 
рефлексии. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 
развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 
средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 
чтения. При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 
на первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 
содержание образования в соответствии интересами и потребностями обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

По Математике в 5–6 классах и алгебре в 7, 8, 9 классах выделено по 1 часу, с 
целью подготовки к успешному прохождению государственной итоговой аттестации, 
формирования общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 
сфер человеческой деятельности; математического развития, формирования механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности 

В 5 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
реализуется за счет введения курса ОДНКР в рамках 1 час в неделю. Введение данного 
предмета обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 
обучающихся, личностных основ, социальной ответственности, толерантности, 
приверженности основным человеческим ценностям. 

В 6, 7 классах  за счет школьного компонента увеличено количество часов по 
биологии до 2-х часов, что обеспечивает формирование биологической и экологической 
грамотности, расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций 
в решении практических задач, связанных с живой природой в более полном объеме, 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

В 7 классах часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
реализуется за счет введения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках 1 
час в неделю, т.к. одной из главных задач современного обучения является обучение 
основам выживания в современном обществе.  Введение данного предмета обусловлено 
необходимостью обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 
различного характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 
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 
эмоционального восприятия художественного текста, образного и аналитического 
мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской 
позиции; формированию потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений; развитию устной и письменной речи учащихся. 

В 9 классах за счет школьного компонента увеличено количество часов по 
информатике до 2-х, с целью подготовки к успешному прохождению государственной 
итоговой аттестации. 

В 5 – 8 классах по 1 часу отводится на учебные курсы по русскому языку и 
математике, в 9-х классах по 0,5 часов отводится на учебные курсы по русскому языку, 
математике, обществознанию и информатике, с целью  формирования филологической 
грамотности, развития эмоционального восприятия художественного текста, читательской 
культуры, развития устной и письменной речи учащихся, удовлетворения 
индивидуальных потребностей обучающихся и родительской общественности, 



формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений и 
подготовки к успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 

При проведении занятий «Технологии» (5 – 8 классы), «Информатике» (7 – 10 

классы) и «Физическая культура» (10 класс) осуществляется деление на две группы. 
В 9 классах учащимся предлагается на выбор 17 предпрофильных курсов (выбор 

осуществляется в начале четверти): 
1. Я и моя будущая профессия. 
2.Азы журналистики. 
3. Медицина-наука прошлого, будущего и настоящего. 
4. Мой салон красоты. 
5. Современная отделка квартир. 
6. Химическая лаборатория. 
7. Школа юного организатора досуга. 
8. Управление офисом. 
9. Менеджмент. 
10. Современные направления в дизайне. 
11. Обеспечение личной безопасности. 
12. Этикет делового человека. 
13. Компьютерная графика и дизайн. 
14. Туристический бизнес. 
15. Искусство шрифта. 
16. Общество в вопросах и ответах. 
17. Обработка числовой информации. 
Для реализации системы предпрофильной подготовки используются часы из 

вневнеурочной деятельности. 
Контроль и оценка планируемых результатов обучения. 

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в 
полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 
осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривают выявление 
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, 
целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, 
умения, навыки, универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 
методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (см. ниже).  

Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по учебным предметам и 
курсам учебного плана, проводимой в порядке, установленном в ГБОУ СОШ с. Кошки 

Промежуточная аттестация 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 по завершении определенного временного промежутка 
(четверть, полугодие, год). Система оценок, формы, сроки, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации обучающихся определяется в соответствии с Положением. 



Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 
программы;  

 повышение ответственности каждого учителя за результаты труда, за 
степень усвоения каждым обучающимся единых федеральных государственных 
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 1-4 четверти в 5-9 классах.  

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо: 
 не менее 3 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 предмету 50% и более. 

Личностные результаты учащихся на уровне основного общего образования в 
полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов учащихся предполагает оценку 
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 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 5-8 классах в конце учебного года, в качестве контроля освоения учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 
уровня. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на 2-3 уроках в период с 15 
по 28 мая не 1 контрольной работы в день в соответствии с утвержденным расписанием. 

Промежуточная аттестация обучающихся (итоговая переводная работа) в конце 
учебного года проводиться в следующих формах: 

 комплексная контрольная работа; 
 итоговой контрольной работы; 
 тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 
 диктант с грамматическим заданием; 

 изложение; 

 сочинение;  

 аудирование 



 защита исследовательской, творческой проектной работы; 
 устный ответ по билетам. 

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

или санаторно-курортных учреждениях, а также участвующих в спортивных 
соревнованиях (конкурсах) окружного, регионального и т.д. уровня  

 победители и призеры окружного, регионального, заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников;  

 имеющие по всем предметам учебного плана четвертные (полугодовые) 
отметки «5»;  

 обучаемые на дому по состоянию здоровья;  
 инвалиды детства; 

 по другим причинам (по решению педагогического совета). 
Оценка за (итоговую) переводную работу фиксируется учителем в классном 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. Проекты разрабатываются и 
защищаются учащимися по одному или нескольким предметам. Количество обязательных 
проектов в каждом классе – 1. Оценка за проект выставляется в журнал. 

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 приказом директора Школы. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии 
уважительных причин или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

Формы промежуточной аттестации 

С целью контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; оценки соответствия результатов освоения 
образовательных программ требованиям ФГОС; предупреждения неуспеваемости 
проводится текущий контроль успеваемости учащихся в течение учебного периода. 

Текущая аттестация происходит в форме выставления поурочных отметок за 
различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 
учителем. 

Поурочный и потемный контроль определяется педагогами ОУ самостоятельно с 
учетом требований ФГОС, индивидуальных 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 обучающихся при зачетной системе оцениваются: «зачтено», «не 
зачтено». 

Основными функциями оценки являются: 
• мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее продолжение; 
• диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 



• воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 
учебной деятельности 

• школьника; 
• информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении 

• образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и способами 
деятельности, развитии способностей, личностных образовательных приращениях. 

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, 

•  «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 
освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей 
итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура". 

Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 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 онлайн-тестирование); 
• Эссе; 
• Диктант словарный; 
• Диктант математический; 
• Диктант с грамматическим заданием; 
• Изложение; 
• Сочинение; 
• Реферат; 
        б) Устные формы: 
• Чтение; 
• Аудирование; 
• Доклад; 
• Устная речь. Диалог. Монолог. 
• Чтение наизусть  
        в) Практические формы: 
• Практическая работа; 
• Графическая работа; 
• Лабораторная работа. 
        г) Комбинированные формы 

• Зачет; 
• Самостоятельная работа; 
• Учебный проект или учебное исследование. 
Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 



Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 
коммуникативных универсаль ных учебных действий 

Контроль и оценка планируемых результатов предусматривают выявление 
индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. Критериями контроля 
являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, 
разделу, теме, уроку. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, 
универсальные 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 журнал и учитываются при 
выставлении оценки за четверть. По основным предметам проводятся письменные работы 
в конце каждой четверти и включают проверку сформированности предметных 
результатов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Промежуточная аттестация может проходить в виде: 
• Окружной диагностической работы; 
• Региональной контрольной работы; 
• Всероссийской контрольной работы. 
Учителя и классные руководители доводят до сведения обучающихся и родителей 

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

Выпускники основного общего образования, обучающиеся 9 класса, проходят 
Государственную итоговую аттестацию, представляющую собой форму оценки 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 
программам. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

 В текущий контроль для выпускников-девятиклассников включаются 
предэкзаменационные (внутришкольные и окружные) работы по предметам, выбранным 
для прохождения ГИА.  Назначение предэкзаменационной работы - оценить уровень 
общеобразовательной подготовки по предмету обучающихся основной школы 
общеобразовательных учреждений с целью подготовки их к государственной итоговой 
аттестации. Сроки проведения предэкзаменационных работ: февраль – апрель. 

Для реализации Учебного плана согласно ФГОС в ОУ разработаны рабочие 
программы по предметам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 
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 реализуемых стандартов. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 5-9 классы (сетка часов) 

Предметные 

 области 

Учебные 

предметы 

                     Класс 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего  

                  Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно - 
научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное  
искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

5 4 5 4 4 22 

Филология. Литература    1  1 

Математика и  
информатика 

Математика  1 1    2 

Алгебра    1 0,5 1 2,5 

Геометрия    0,5  0,5 

Информатика     1 1 

Естественно – 

научные предметы 

Биология  
 1 1   2 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
1     1 

Физическая культура 
и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 

  1   1 

Основы духовно-

нравственнной 
культуры народов 

Основы духовно-

нравственнной 
культуры народов 

1      



России России 

Учебные курсы* Математика  1 1 1 1 0,5 4,5 

Русский язык 1 1 1 1 0,5 4,5 

Обществознание     0,5 0,5 

Информатика      0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 
* Название учебных курсов и элективных курсов представлено в приложении 1 

Учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

Особенности учебного плана 

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

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 
грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 
обязанности, ясно представляющие себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.  

Учебный план ОО на уровне среднего общего образования предназначен для 
обеспечения возможностей профилизации и специализации учащихся, овладения ими 
избранными учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или 
профессиональной деятельности 

Учебный план обеспечивают развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения.         

Обучение на уровне среднего общего образования предполагает дальнейшую 
подготовку к исследовательской и интеллектуальной деятельности, создание 
оптимальных условий для профессионального самоопределений будущих выпускников, а 
также формированию ключевых компетентностей обучающихся, необходимых для 
успешной социализации.   

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
что не исключает возможность универсального (непрофильного) обучения. С учетом 
интересов, обучающихся и родительской общественности в 10-11 классах организовано 
профильное обучение по следующим направлениям: 10 «А» и 11 «А» класс – физико-

математический профиль, 10 «Б» и 11 «Б» класс – социально-гуманитарный профиль. В 
физико-математическом направлении профильными предметами являются математика (6 
часов), физика (5 часов). В социально-гуманитарном направлении – русский язык (3 часа), 
история (4 часа), обществознание (3 часа).  

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы 
проектирования». Учебный план формировался с учётом нормативов учебного времени, 
установленных действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

Базовые общеобразовательные 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 общего 
образования распределен с учетом особенностей контингента, подготовки к процедурам 
государственной итоговой аттестации выпускников. Его распределение позволяет 



обеспечить выполнение учебных программ базового уровня для более глубокого усвоения 
программного материала, формирования навыков самостоятельной работы, приближения 
учащихся к выбору будущей профессии, для осуществления их самоопределения и 
самовыражения, развития и реализации их творческих, интеллектуальных способностей. 
Элективные курсы также решают задачи пропедевтики вузовских дисциплин. 

Учебный план для 10-11 классов состоит из 2-х частей: инвариантной и 
вариативной, составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 
организации. Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 
и регионального компонентов государственного образовательного стандарта, включает в 
себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение. 
Количество обязательных учебных предметов и количество часов, отводимых 
образовательными стандартами на изучение предметов на базовом уровне, соответствует 
установленной норме. 

Вариативная часть в средней школе обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения. Список элективных курсов, предметов для индивидуально-

групповых консультаций определяется в конце 9 и 10 классов на основе соответствующих 
опросов, обучающихся с целью создания условий для более полного удовлетворения их 
интересов и в соответствии с их профессиональными намерениями в отношении 
продолжения образования, а также с учетом возможностей образовательной организации. 

Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на 
изучение учебных предметов федерального и регионального компонента, для 
прохождения программ, для проведения индивидуальных и групповых занятий 
(консультаций). Суммарное количество часов на преподавание этих предметов 
способствует реализации государственного стандарта образования, более осознанному 
усвоению учебного материала, используя метод проектной деятельности. 
          Вариативная часть на уровне общего среднего образования используется на 
увеличение количества часов предметов федерального образовательного компонента, для 
прохождения программ, качественной подготовки учащихся к прохождению итоговой 
аттестации: 

 для увеличения количества часов по химии – 1 час, 
 в целях формирования ИКТ-компетентности учащихся и непрерывности 

изучения науки на изучения информатики   – 1 час, 
 организацию элективных курсов по русскому языку, математике, физике, химии, 

истории, обществознанию и английскому языку – по 1 часу, 
 На основании Письма МОиН РФ от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» в 11 классе вводится предмет 
«Астрономия. 

Для реализации Учебного плана согласно ФКГОС в ОО разработаны рабочие 
программы по предметам с учетом уровня изучения, соблюдается преемственность. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебниками, 
методическими изданиями. Учебный план обеспечен профессиональными 
подготовленными кадрами. Имеется материальная база, обеспечивающая реализацию 
практической части программ.  

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

Деление классов на группы 

С целью реализации компетентностной составляющей при изучении английского 
языка, информатики и физической культуры осуществляется деление класса на две 
группы. 



Формы контроля результатов обучения и промежуточной аттестации 
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, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией.  

Промежуточная, текущая аттестация в ОО 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. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также 
готовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Промежуточные отметки 
в 10-11 классах выставляются за 1-2 полугодие. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 
образовательных центрах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

Полугодовые, годовые отметки выставляются за 1-2 учебных дня до   начала 
каникул или начала аттестационного периода для выпускных классов. 

Для 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, лабораторным, 
практическим работами и посещением уроков по предмету 50% и более. 

Оценка за полугодие «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только в случае 
отсутствия пяти текущих отметок и пропуска обучающимся более 50% учебного времени. 

Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы среднего 
общего образования проходят в обязательном порядке промежуточную аттестацию в ОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся (итоговая переводная работа) в конце 
учебного года проводиться в следующих формах: 

• итоговой контрольной работы; 
• тестирование (в том числе онлайн-тестирование); 
• сочинение, эссе;  
• аудирование, диалог, монолог (английский язык); 
• лабораторная или практическая работа; 
• защита исследовательской, творческой проектной работы, доклад; 
• устный ответ по билетам. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
и (или) образовательной программы предыдущего уровня. Промежуточная аттестация 
обучающихся проводится в конце учебного года в 10 классе. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации (итоговой переводной 
работы) составляются учителями-предметниками на основе программного материала, 
изученного за учебный год. Материалы для организации промежуточной аттестации 
утверждаются на Методическом объединении учителей. 

Освобождаются от промежуточной аттестации обучающиеся: 



• находящиеся в день проведения промежуточной аттестации в медицинских или 
санаторно-курортных учреждениях, а также участвующих в спортивных соревнованиях 
(конкурсах) окружного, регионального и т.д. уровня  

• победители и призеры окружного, регионального, заключительного этапов 
всероссийской олимпиады школьников;  

• имеющие по всем предметам учебного плана четвертные (полугодовые) отметки 
«5»;  

• инвалиды детства. 
Промежуточная аттестация может проходить в виде: 

• Окружной диагностической работы; 
• Региональной контрольной работы; 
• Всероссийской контрольной работы. 
Учителя и классные руководители доводят до сведения обучающихся и родителей 

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

Идет активное формирование навыков самоконтроля и учения разрабатывать 
технологию поиска правильного результата. Порядок, формы, периодичность, количество 
обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет согласно «Положения 
о формах, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 
переводе обучающихся ГБОУ СОШ с. Кошки», и отражаются в рабочих программах 
учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного или письменного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др. 

• Формы письменной проверки – это письменный ответ обучающегося на один 
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 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, собеседования, зачет и другое. 
• Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
• Тестирование: проверка с использованием электронных систем тестирования, 

например, с помощью Системы мониторинга и контроля PRO-class, 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, 

• «Практические навыки и умения» в виде демонстрации комплексов ЛФК, 
освоенных согласно своему заболеванию в медицинских учреждениях, с последующей 
итоговой аттестацией по предмету "Физическая культура". 

Выпускники среднего общего образования, обучающиеся 11 класса, проходят 
Государственную итоговую аттестацию, представляющую собой форму оценки 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 
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 аттестации по соответствующим образовательным 
программам. 

 В текущий контроль для выпускников включаются предэкзаменационные 

(внутришкольные и окружные) работы по предметам, выбранным для прохождения ГИА.  
Назначение предэкзаменационной работы - оценить уровень общеобразовательной 
подготовки по предмету обучающихся средней школы общеобразовательных учреждений 
с целью подготовки их к государственной итоговой аттестации. Сроки проведения 
предэкзаменационных работ: февраль – апрель. 

Для реализации Учебного плана в ОО разработаны рабочие программы по 
предметам. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 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 обучающихся в рамках реализуемых стандартов. 

 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 10–11 классы (сетка часов)  
10 классы 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю      

Всего 
10 А 

физико-

математический 

10 Б 

социально-

гуманитарный 

Инвариантная часть  32 32 64 

Обязательные учебные предметы 
федерального компонента  22 22 44 

Обязательные учебные предметы 
(курсы, дисциплины) по выбору 
образовательного учреждения и 
обучающихся 

9 9 18 

 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

 

Русский язык 1   3 4 

Литература 3  3  6 

Английский язык 3  3  6 

Алгебра и начала математического 
анализа 

 4 2  6 

Геометрия 2  2  4 

Физика  5 2  7 

Химия 1  1  2 

Биология 2  2  4 

История 2   4 6 

Обществознание (включая экономику 
и право) 2   3 5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2 



Физическая культура 3  3  6 

География 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Обязательный учебный предмет 
регионального компонента 

1 1 2 

Основы проектирования  1  1  2 

Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения) 5 5 10 

Химия 1  1  2 

Элективные курсы: * 

русский язык 

 

1 
 

 

1 
 

 

1 

математика 1  1  2 

физика 1    1 

химия 1    1 

обществознание   1  1 

английский язык   1  1 

Максимально допустимая 
аудиторная нагрузка 

37 37 74 

11 классы 

Образовательные компоненты 
(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю      

Всего 
11 А 

физико-

математический 

11 Б 

социально-

гуманитарный 

Инвариантная часть  32 32 64 

Обязательные учебные предметы 
федерального компонента  22 22 44 

Обязательные учебные предметы 
(курсы, дисциплины) по выбору 
образовательного учреждения и 
обучающихся 

9 9 18 

 
Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

 

Русский язык 1   3 4 

Литература 3  3  6 

Английский язык 3  3  6 

Алгебра и начала математического 
анализа 

 4 2  6 

Геометрия 2  2  4 

Физика  5 2  7 

Химия 1  1  2 

Биология 2  2  4 

История 2   4 6 

Обществознание (включая экономику 
и право) 2   3 5 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  2 

Физическая культура 3  3  6 

География 1  1  2 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

Обязательный учебный предмет 
регионального компонента 

1 1 2 

Основы проектирования  1  1  2 

Вариативная часть (компонент 
образовательного учреждения) 5 5 10 



Астрономия 1  1  2 

Химия 1  1  2 

Элективные курсы: * 

русский язык 

 

1 
 

 

1 
 

 

2 

математика 1  1  2 

физика 1    1 

обществознание   1  1 

Максимально допустимая 
аудиторная нагрузка 

37 37 74 

* Название учебных курсов и элективных курсов представлено в приложении 1 

 

Приложение 1 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год 

 

Перечень 

учебных курсов, реализованных в ГБОУ СОШ с. Кошки в 2018-2019 учебном году. 

№ 

п/п 

Тема курса Ф.И.О. учителя/ преподавателя (с 
указанием названия вуза), 

реализующего курс 

1 Учимся решать задачи Маряшина С.А.,  
Томбу Л.Г.,  
Анпилогова А.В.,  
Калугина А.П. 

2 Учимся решать задачи Гайфулина Е.Н.,  
Калугина А.П.,  
Чугунова Т.А. 

3 Решение геометрических задач Калугина А.П.  
Гайфулина Е.Н.,  
Анпилогова А.В.,  
Маряшина С.А. 

4 Решение текстовых задач Мартынюк И.Ю.,  
Томбу Л.Г. 

5 Практикум по решению разноуровневых 
задач по математике 

Маряшина С.А.,  
Беспалова О.П.,  
Чугунова Т.А. 

6 Язык мой – друг мой Ефимова Н.В.,  
Хузяганиева Ф.С.,  
Кирьянова М.В., 
Калинина Л.Ю. 

7 Секреты орфографии Разумова О.Ю.,  
Хузяганиева Ф.С., 
Нувилёва М.Г. 

8 Учись писать грамотно Хузяганиева Ф.С.,  
Кирьянова М.В., 
Кузнецова О.А. 

9 Слово и текст Нувилёва М.Г., 
 Калинина Л.Ю.,  
Ефимова Н.В. 

10 Всемогущий и занимательный синтаксис Чугунова Н.П. 
11 Подготовка к ОГЭ Кузнецова О.А.  

Ефимова Н.В. 



12 Подготовка к ОГЭ Киселёв Д.А. 
Козлова Т.А. 

 

Перечень 

элективных курсов, реализованных в ГБОУ СОШ с. Кошки в 2018-2019 учебном году. 

№ 

п/п 

Тема курса Ф.И.О. учителя/ преподавателя (с УК  
азанием названия вуза), 

реализующего курс 

1. Решение нестандартных задач по математике Чугунова Тамара Анатольевна 

2. Решение нестандартных задач по математике Томбу Любовь Георгиевна 

3. Решение задач по органической химии Елистратова Марина Юрьевна 

4. Решение качественных и графических задач 
по физике. 

Мосевнин Алексей Александрович 

5. Цивилизация. 
Государство. Право 

Козлова Татьяна Аркадьевна 

6. История развития российского государства и 
права 

Киселёв Денис Александрович 

7. Сочинение: теория и практика Разумова Ольга  
Юрьевна 

8. Химия в задачах Елистратова Марина Юрьевна 

9. Сочинение: законы и секреты мастерства Калинина Людмила Юрьевна 

10. Сочинение: законы и секреты мастерства Чугунова Наталья Петровна 

11. Решение творческих задач по физике Мосевнин Алексей Александрович 

12. Функции помогают уравнениям. Мартынюк Ирина Юрьевна 

13. Решение задач повышенной сложности Беспалова Ольга  
Петровна 

14. Обществознание: теория и практика Алешкова Светлана Васильевна 

15. Актуальные вопросы обществознания Алешкова Светлана Васильевна 

16. Человек, общество, мир Алешкова Светлана Васильевна 

17. Учебные стратегии при изучении 
английского языка в старших классах. 

Богатова Наталья Петровна 

18. Учебные стратегии при работе с языковым и 
речевым материалом на уроках английского 
языка 

Казакова Нина Александровна 

19. Комплексный анализ текста Кирьянова Марина Викторовна 

 

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Кошки   

Цель организации внеурочной деятельности: обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации ребенка в школе, создание благоприятных условий для развития 
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей для проявления и 
развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 
духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачами внеурочной деятельности являются 

 Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ общего образования. 

 Снижение учебной нагрузки обучающихся. 



 Обеспечение благоприятной адаптации в школе учащихся всех категорий в том 
числе инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 Улучшение условий для развития ребенка (в том числе для инвалидов и лиц с 
ОВЗ). 

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Приоритетами при организации внеурочной деятельности являются: 
 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, ценностям, 
отражённым Основной образовательной программе начального общего образования и 
Основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 
процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 
осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на достижение 
планируемых результатов усвоения ООП НОО, ООП ООО, ОПП СОО. 

Реализация внеурочной деятельности в 1-4 и 5-10 классах ГБОУ СОШ с. Кошки 
осуществляется через оптимизационную модель, в реализации которой принимают 
участие педагогические работники образовательной организации. 

Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, который в 
соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 
 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 
деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 
Преимущества оптимизационной модели: 

 минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 
 создание единого образовательного и методического пространства в школе; 
 формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 
 

Программы ВУД в ГБОУ СОШ с. Кошки реализуются по 5 направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное). 

     Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в ГБОУ 
СОШ с. Кошки: адаптированные, модифицированные, разработанные педагогами в 
соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий, принятые к 
реализации методическим объединением школы и утвержденные руководителем 
образовательного учреждения и авторские.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 2-9 классах – 40 минут, в 
1 классе составляет 35 минут, но при этом обязательно учитываются требования СанПиН 



2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 
Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 
обучающихся 1–2 классов». 

     В 1 – 4 классах внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО 
направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования и позволяет решить ряд важных задач: 

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- снижает учебную нагрузку обучающихся; 
- улучшает условия для развития ребенка. 
   В школе разработана и внедрена модель внеурочной деятельности, которая 

включает в себя  оптимизационную модель внеурочной деятельности: в осуществлении 
внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы 
(классные руководители, учителя - предметники, педагоги дополнительного образования), 
координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 
своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также 
учебно-вспомогательным персоналом школы; организует в классе воспитательный 
процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся 
в рамках деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 
органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность 
обучающихся. 

      Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и 
детей (выявление запросов родителей и интересов детей).  Для этого с 6 сентября по 12 
сентября 2019 года в начальной школе проходили родительские собрания с 1 по 4 классы. 
Одним из вопросов повестки собрания был вопрос по выбору родителями обучающихся 
(законных представителей) занятий внеурочной деятельности на 2019 – 2020 учебный год.   

         При организации внеурочной деятельности в 1-4 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. Расписание занятий составлено в 
соответствии с рекомендациями, в которых между основными занятиями и занятиями 
внеурочной деятельности предусмотрен час динамической паузы. Каждым учителем 
ведется журнал внеурочной деятельности по своему направлению, где своевременно 
записываются все занятия согласно календарно – тематическому планированию, 
фиксируется учет посещаемости обучающихся. Занятия внеурочной деятельностью длятся 
35 мин в 1 классах и 40 минут во 2-4 классах, проводятся в кабинетах школы, в 
библиотеке, на улице, в спортзале, на стадионе.  

            Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: 
экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, проектные исследования, общественно-

полезная практика. Педагоги строят работу, отличную от урочной системы: детям 
предоставляется возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с 
другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки в процессе игр, 
наблюдений, соревнований и конкурсов. Благодаря таким формам деятельности дети 
имеют возможность выхода на новый образовательный результат: в части предметных 



результатов они приобретают опыт творческой деятельности; в части метапредметных 
результатов – использование и решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в 
части личностных результатов – мотивации, толерантность. 

Во 2 - 4 классах в рамках духовно-нравственного направления организован кружок 
«Основы православной культуру», а в 4 классах кружок «Рассказы по истории Самарского 
края», общеинтеллектуальное направление включает в себя программы «Шахматная 
школа», «Шашки». 

С 1 по 4 классы в рамках общекультурного и общеинтеллектуального направлений 
организованы кружки, способствующие развитию читательской и математической 
грамотности.  

Направления внеурочной деятельности и количество часов на их реализацию 
представлены в плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Кошки. 

 План внеурочной деятельности в начальной школе на 2019-2020 учебный год  
 

Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Количество часов в 
неделю 

Всего 

I II III IV  

Духовно-нравственное Основы 
православной 
культуры «Купелька» 

Кружок  
 4 4 5 13 

«Рассказы по истории 
Самарского края» 

Кружок 
   5 5 

       18 

Общеинтеллектуальное «Шашки» Секция  3 1  4 

«Математика в 
окружающем мире» 

Кружок 
1    1 

«Математика для 
любознательных» 

Кружок 
1    1 

«Юным умникам и 
умницам» 

Кружок 
2 3   5 

«Шахматная школа» Секция  1 2 3 6 

«Учусь создавать 
проект»  

Проектная 
деятельность 

 1 2 3 6 

«Занимательная 
геометрия»  

Кружок  
   2 2 

«Эрудит» Кружок     1 1 

«Занимательная 
математика» 

Кружок 
  4 1 5 

       31 

Общекультурное «Чтение с 
увлечением»  

Кружок  
1  4 5 10 

«Как хорошо уметь 
читать» 

Кружок  
2 4   6 

«Путешествие по 
стране Этикета» 

Кружок 
 3   3 

«Волшебный 
пластилин» 

Кружок 
 1   1 

       20 

Социальное «Земля – наш Дом» Кружок  1    1 

«Азбука 
безопасности» 

Кружок 
4    4 

«Разговор о 
правильном питании»  

Кружок  
 2   2 

«Тропинка к своему 
Я» 

Кружок  
 2   2 

«Учусь создавать 
проект»  

Проектная 
деятельность 

  2 2 4 



«Моя малая Родина» Кружок    1 1 2 

«Мир профессий» Кружок    4  4 

«Очумелые ручки»  Кружок     1 1 

«Белый ключ»  Кружок     1 1 

       21 

Спортивно–
оздоровительное 

«Подвижные игры»  Спортивная 
секция 

8    8 

«ОФП »  Спортивная 
секция 

  2 4 6 

«Уроки Здоровья» Кружок  4 4 5 13 

«Здоровый ребёнок - 
успешный ребёнок»  

Спортивная 
секция 

 4 2 1 7 

      34 

ИТОГО    20 32 32 40 124 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно –
оценочных процедур. Для выявления и оценки результативности используется разные 
формы и методы: выставки поделок, рисунков, защита проектов, соревнования. Победы 
детей в различных конкурсах, соревнованиях по разным направлениям - доказательство 
того, что внеурочная деятельность способствует спортивному и творческому становлению 
личности.  

Занятия внеурочной деятельности в 5 – 9 классах проводятся с группой детей, 
сформированной на базе параллели классов по отдельно составленному расписанию 
непосредственно в школе во второй половине дня. Согласно требованиям ФГОС 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное)  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ СШ с. Кошки 
используются возможности образовательных организаций, осуществляющих 
дополнительное образование детей, организаций культуры и спорта. Количество занятий 
внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 
(законными представителями) с учетом занятости обучающихся во второй половине дня. 
Для обучающихся, посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 
спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, 
количество часов внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями 
(законными представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

В 5-9 классах реализуется программа «Мини-футбол в школе», «Плавание» в 
рамках спортивно-оздоровительного направления.  

В 5-8 классах в рамках духовно-нравственного направления организован кружок 
«Основы православной культуру». 

Предпрофильная подготовка в 9 классах реализуется по выбору обучающихся за 
счет внеурочной деятельности социального направления по 2 часа в неделю на каждый 
класс всего 8 часов в год. 

В 6 и 7 классах начинается изучение регионального краеведческого курса по 
истории Самарского края по учебным пособиям «История Самарского края» по 1 часу в 
неделю в каждом классе.  

В 7-9 классах введён курс внеурочной деятельности «Информационная 
безопасность».  



Для формирования функциональной грамотности введены следующие курсы: 
«Экологическая безопасность человека» 8 класс, «Основы финансовой грамотности» 9 
класс, «Искусство слова» в 6 и 9 классах, «Занимательная биология» в 8 классах и другие.  

«Школьная исследовательская лаборатория «Шаги к успеху»» в 8 и 9 классах 
способствует развитию у обучающихся навыков учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и другие: 
 

 Наименование рабочей программы, направленной на 
формирование функциональной грамотности  

Классы Ф.И.О. учителя, реализующего 
рабочую программу 

«Логическая шкатулка» (Развитие функциональной 
грамотности) 

5 - 6 Руднева О.М. 

«Мир вокруг нас» (Развитие естественно –научной 
грамотности)  

5 Никитина Е.Л. 

«Через тернии к звёздам» (Развитие читательской 
грамотности) 

5 Кузнецова О.А. 

«Новое поколение» (Развитие естественно –научной 
грамотности) 

5 ПаксюаткинаТ.И. 

«Искусство слова»  
(Развитие читательской грамотности) 

6, 9 Калинина Л.Ю. 

«Я – гражданин России» (Развитие функциональной 
грамотности) 

6 Климова Е.С. 

«Занимательная биология» (Развитие естественно –научной 
грамотности) 

7 Небабина О.А. 

«Страна математики» 

 (Развитие финансовой грамотности) 
8 Калугина А.П. 

«Экологическая безопасность человека» (Развитие 
естественно –научной грамотности) 

8 Пономарёва  Н.И. 

Школьная исследовательская лаборатория "Шаги к 
успеху" (Развитие функциональной грамотности)  

8 – 9  Чугунова Н.П. 

«Основы финансовой грамотности» 

 

9 Киселёв Д.А. 

Научное общество учеников «НОУ» 

(Развитие функциональной грамотности) 
10 Пономарёва Н.И. 

 

«Азбука профессий» 5 и 6 класс, «Юный кулинар» 6 класс, «Уроки выбора 
профессии» 8 класс, предпрофильные курсы в 9 классах способствуют 
профессиональному самоопределению обучающихся.  

Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» позволит 
расширить освоение курсов «Мир шахмат», «Компьютерное моделирование», «Основы 
робототехники», «Основы JT – технологий», «Творческая мастерская» (технология), 
«Школа безопасности» (ОБЖ). 

Программы художественно – эстетической направленности (общекультурной) 
ведут учителя ИЗО и музыки, связанные с изучением иностранных языков – учителя ИНО, 
спортивно – оздоровительное направление реализуют учителя физической культуры. 
«Школу общения» в 5 классах и «Уроки выбора профессии» в 8 классах ведёт педагог – 

психолог ГБУ центр психолого – педагогической медицинской и социальной помощи 
«Доверие» м.р. Красноярский. Педагог, реализующий курс «Мир шахмат» работает во 
взаимодействии с ЦСМ Самарской области в данном направлении. 

Для реализации внеурочной деятельности привлечены специалисты: тренер 
ДЮСШ по плаванию, хореограф КДЦ «Россия», педагог – психолог, руководитель военно 
– патриотического клуба им. Ф.А.Видяева. 

Образовательные программы 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. Охват классов ВУД отражён в 
плане.   

В 2019-20 учебном году вводится внеурочная деятельность в 10 классах.  
Учебный план внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Кошки обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования при организации внеурочной 
деятельности, а также в ее реализации принимают участие педагогические работники 
учреждения. Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего 
образования, интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и 
развития. Целью внеурочной деятельности в средней школе является создание условий 
для самовыражения учащихся, проявления и развития их творческих способностей, 
жизненного, в том числе и профессионального самоопределения. Специфика внеурочной 
деятельности заключается в том, что в условиях школы ученик получает возможность 
подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ существования — 

безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям 
независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Согласно требованиям ФГОС внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное)  

При организации внеурочной деятельности обучающихся в ГБОУ СШ с. Кошки 
используются возможности образовательных организаций, осуществляющих 
дополнительное образование детей, организаций культуры и спорта.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. Для обучающихся, посещающих занятия в 
организациях дополнительного образования, спортивных школах, музыкальных школах и 
других образовательных организациях, количество часов внеурочной деятельности 
сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 
обучающихся, справок, указанных организаций. Основные результаты реализации 
программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур школы, предусматривающих изучение сформированности 
познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического потенциала личности 
(результаты олимпиад, защиты проектов, анкеты и т.п.).  

 

Направление Реализуемая программа Кол-во часов 

Общеинтеллектуальное Научное общество 
учеников «НОУ» 

1 

Социальное «Жизнь ученических 
сообществ» 

1  

«Мои жизненные планы» 2 

Спортивно – оздоровительное «Мини- футбол в школе»  1 

Спортивные игры  1 



Всего   6 

 

Внеурочную деятельность в 5 – 10 классах ведут 47 педагогов  
В рамках выполнения Государственного задания и с целью повышения качества 

составления программ внеурочной деятельности, реализуемых на уровне начального 
общего  и основного общего образования была проведена экспертиза программ 
внеурочной деятельности для обучающихся 1 – 10 классов ГБОУ СОШ с. Кошки.  

В прошлом году полностью соответствовали этим требованиям 49 программа, 
остальные были допущены с исправлениями. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классы 

 
Направления внеурочной 
деятельности 

Курсы внеурочной деятельности Количество часов в 
неделю 

Всего 

V VI VII VIII XI  

Общекультурное «Творческая мастерская»  1 1 1 1  4 

«Искусство слова»  1   1 2 

«Весёлые нотки»   1   1 

«Школьный музей»  1    1 

«Саквояж идей» 2 1    3 

Студия творчества «Основы дизайна »   1 1 1 3 

«Театральные ступеньки» 1     1 

РИТМ   1 1 1 1 4 

«Волшебный крючок» 1     1 

Общеинтеллектуальное «Мир шахмат» 1 1 1 2  5 

«Компьютерное моделирование» 1 1 1   3 

«Основы робототехники» 1 1    2 

«Основы JT – технологий» 

 
   1 1 2 

«Информационная безопасность»   1 1 1 3 

«Логическая шкатулка» 2 1    3 

«Занимательная биология»   1   1 

«Экологическая безопасность человека»    1  1 

«Страна математики»    1  1 

«Мир вокруг нас» 1     1 

«Школьная исследовательская 
лаборатория «Шаги к успеху»» 

   1 1 2 

«Основы финансовой грамотности»     1 1 

Духовно - нравственное Основы православной культуры 1 1 1 1  4 

«Я – гражданин России»  1    1 

«СоДружество»    1   1 

«Я и моя семья»    1  1 

«Мой родной Кошкинский край»     1 1 

«Через тернии к звёздам» 1     1 

«Новое поколение» 1     1 

«История Самарского края»  4 4   8 

«Певцы земли Кошкинской» 
(Литературное краеведение) 1     1 

Социальное «История моей семьи»   1    1 

«Юный кулинар»  1    1 

«Школа безопасности» 2   1  3 

«Школа общения» 1 1    2 

«Зелёный огонёк»   2   2 

«Наш дружный класс»   1   1 

«Я в мире, мир во мне»    1  1 

«Азбука профессий» 2 1    3 

«РДШ в действие» 2  1 1 1 5 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=2alq3q&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=4994.lo5g3FtUJu7EoesxZD4s1nKhsgd0P-AX8AWj2fLoiGxqut8VDZHuSsqi1xPRSmoPl22gktEQX0ytbgfHbYe7zQ.f55dca49ebe7ce06a6cd594029b68dabef4000bc&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUu9E8bDgul2Xsqovq5uf1dwn7e2ywgOS6&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFCJrEtleNF6Fe3me3hz8roi_o6SzCC3zKDkiwuQbXpt4ICQhoEzPNCPUdiHILjfQmtq2-u7Kl7Mh3su81lS0QOSPqDyKaH7xsW_KKCxZM4UPppwDDOpbcZHCFe7rkDAgo41Z9AgVBQYD2ng4oYX9JsPVNxCLNq_3MtA0pki1B5vboMmuysPmvOa4G3rou2AsOOvfWR2k-zg47AlUELm4pX33mAyAFqDnXQMUf6u-MyK0NNrykdb7duHV-MhcLujfwUzUq4Ow8U4MYug9TnYqq2H2NJe5V9OSUAfRGglaxCcgc-K44EY1h0HMknwxy6tobb_iRPGnWpa26YvGTJ3uEqs898ZVgEB8250eRgRxmUDFCTpA4VkBueANq790qAIYL-D-qz6pbbYy6K0EoocJAVQbmRU2FmpqtcFHw6l70SG5zCiC3HW6nc6DOseEfUFERE7GFXiowfJffoBhtTF8iiFeeW67yiykzKozxGbZDdk2QC-ZMjc6oxaVNiiCliPdg83jdVSfmOdG82Pnv9Yf0yK7383f5Z_YVFjPErnAC3RAlHTvfRJNMp1_lQ2aOKq8kRH3PtLmjg5F7wMG5PTtj5iNjGKMbj95OoTt4PF4iy-QU0qm1wctqq9paHt2U93o0k9BYA_qyYG-vjwym1bGuwsu7eaL6gjDeyGZ7f7E-sus0EGYPzrOg_JejInrxSJvv2t_lgJd3JCfZqMdGUF7_5TUrcSUFZiu_MARIIyUTwanjEpw1dOwTr5IMdpNOSZvAtEEuLUq7C9O4Kzi1p92mNHUlPLPi3a9SK4GNKSVFz-0Ut0e4GJuKc1crtHwMbRTwjZw7-K49GS_UpcTTXAKnAc7ubXbUNSC1nbWSYkuFllti6YNT7_uvquTJXDQ0hxX2UrWkeud6OKwnbM3NppA-WpqgTmiI9JroqIXM1J64C4Dz9_62uRZRCpVCDludGHj9KkhosyqBwK9Cb6wu5EI76o,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTERIS1JIX3ZTcmk0clphOEtVQk9qa2J3WkFXWVItOGZVTjl4eG0xdldDM28xbGdOLThFTjFhVzZjZjQ3N1pOMlNLMGZNYmV2TkhPOGxpdXNJcjA2eVV5YUU2bmh0WW95S0FVRHAyV1ZwSXJabTFHZGNqckdHeE9KRXdBVS1vMVE2dGxCUUMxQVh5M2l4MjBZR19icnotYktnc3NaRUUwWVV5WXlGMS1CNXdkVG56WXBrNEJmR2o2Q18yY0xkdWxaR1UyVGVHZ1Q5dDZnZzhVWXlWU0c1VHBjcy1WdXhLQVd3LCw,&sign=158a5534dfd86818f38dcf050826163a&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpNXAfgLlLlAC_zpz-pae44Uyp31EYJ6hbbYGQ-SppN9a8JnyeoWcphaSCg_UBmXTDBXFzodyNJ3oBGC-MUD99LNBQxBf5qbTwthCszmRkyTxghDaFhSDVDYaxVCVkjG7AJMzXek4sKVX0q6NKDmzRTkkAubcWPK-P&l10n=ru&rp=1&cts=1567449131497&mc=4.5964050943944965&hdtime=101681.905


«Наши 24 «Я»» 1     1 

«Твори добро»  1    1 

«Дружные ребята»     1 1 

«Школьная газета»   1   1 

«Мир и я»     1 1 

«Уроки выбора профессии»    1  1 

ППК     8 8 

Спортивно – оздоровительное «Мини- футбол в школу» 2 1 1 2 1 7 

«ОФП – общая физическая подготовка» 1 1 1   3 

«Плавание» 2 1  2  5 

«Юнармейский отряд»   1 1  2 

«Баскетбол – лучшая игра с мячом»   2  4 6 

«Спортивная страна»    2  2 

«ГТО в школе» 1   1  2 

«Спортивные игры»  1 1    2 

ИТОГО   30 24 24 24 24 126 

 

Достижение результатов деятельности ВУД:  
 

 Наименование рабочей 
программы 

Классы Ф.И.О. учителя, реализующего 
рабочую программу 

Результат  

1. «Творческая мастерская»  5 - 8 Гусев А.Ю. Выставка  
2. «Саквояж идей» 5 - 6 Фадеева Е.Г. Выставка  

 

3. «Театральные ступеньки» 5 Салосина Н.И. Выступление  
4. «Волшебный крючок» 5 Никитина Е.Л. Выставка  
5. РИТМ (танцевальное 

объединение) 
6 – 9  Игнатьева Е.Н. Разучивание танцев. 

Выступления. 
 

6. «Искусство слова»  
(Развитие читательской 
грамотности) 

6, 9 Калинина Л.Ю. Выступления  
Участия в конкурсах  

7. «Школьный музей» 

Экскурсии предусмотрены в 
программе 

6 Козлова Т.А. Экскурсии в районный музей. 
Организация экскурсий в 
школьный музей.  

8. «Юный кулинар» 

 

6 Лукина Е.В. Блюда (фотовыставка) 

9. «Твори добро» 

В КТП реальные дела 
классного коллектива 

6 Ермолаева М.Г. Волонтёрский дела. Фотоотчёт 

10.Студия творчества 

 «Основы дизайна » 

7- 9  Ванюшина Т.И. Выставки  

11.«Весёлые нотки» 

В программе разучивание 
песен  

7 Рааг Е.В. Выступления на мероприятиях  

12. «Зелёный огонёк» 

 

7 Разумова О.Ю. Отряд ЮИД  

13.«Школьная газета» 

 

7 Алешкова С.В. Выпуски школьной газеты 
«Золотое время» 
ПРОВОДИТСЯ 

14. «РДШ в ГБОУ СОШ с. 
Кошки» 

7, 9  Фадеева Е.Г. 
Катина П.И. 

Мероприятия РДШ  

15.«Баскетбол – лучшая игра с 
мячом»  

7, 9 Богатов С.П. Соревнования  

16.«Юнармейский отряд» 

 

7 - 8 Евсеев В.А. ВПК  

17.Спортивные секции   Соревнования разного уровня  
18.Программы  Решение со временем Итоговые проекты  



общеинтеллектуальной 
направленности  

проведения и работы с 
периферийными уч-ся  

19.«Мир и я»  9  Рябова Т.С. В КТП творческие проекты 
«Формула счастья», «Герой 
нашего Отечества» 

 

В 2019 на базе школы начал работу центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» Кошкинского района. Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» является структурным подразделением ГБОУ 
СОШ с. Кошки, без образования юридического лица. Материальная база подразделения – 

3 помещения, в которых на средства Администрации муниципального района 
Кошкинский произведён косметический ремонт согласно специальному дизайн проекту, в 
соответствии с бренд-буком фирменного стиля центров «Точка роста». Кабинеты 
оснащены оборудованием и мебелью в рамках национального проекта «Образование». 

 Все помещения и поставленное в центр оборудование используется в учебном 
процессе, во время проведения уроков ОБЖ, технологии, информатики, а также 
проведения мастер-классов и экскурсий для родителей, педагогов, выпускников и 
обучающихся Кошкинского района. В центре проводятся различные общественные 
мероприятия, семинары, конференции, собрания обучающихся, классные часы.  

В структурном подразделении работает 6 педагогов: по шахматам, информатике, 
технологии, ОБЖ, педагог дополнительного образования, педагог-организатор и 1 
руководитель центра. Все педагоги и руководитель, прошли соответствующие обучение, с 
целью повышения квалификации, и получили сертификаты. 

Работа в центре ведётся в соответствии с расписанием, в основное (с 8.30 до 13.40) 
и внеурочное время (с 14.25 до 16.40). В работе центра педагоги руководствуются 
нормативными документами, представленными на официальном сайте ГБОУ СОШ с. 
Кошки в разделе национальный проект «Образование». На официальном сайте 
освещаются все основные события, происходящие во время работы центра. 

На сегодняшний день в центре проводятся занятия по 4 предметам основной 
деятельности (технология, ОБЖ, информатика, индивидуальные проекты) и по 24 
направлениям внеурочной деятельности (творческая мастерская, компьютерное 
моделирование, школьная газета, основы робототехники, РДШ в ГБОУ СОШ с. Кошки, 
«Кем быть?», уроки здоровья, школа общения, саквояж идей, чтение с увлечением, 
занимательная геометрия, мой родной Кошкинский край, «Я в мире, мир во мне», 
занимательная биология, наш дружный класс, культура общения, азбука пешехода, 
шахматная школа, мир шахмат, учусь создавать проект, «содружество», юные экологи, 
основы финансовой грамотности. 

В работе центра задействован весь педагогический состав (73 учителя) 
образовательного учреждения и весь контингент обучающихся (971 ученик в основной и 
680 учеников во внеурочной деятельности). Кроме того, Центр посещают 
представители власти, общественных организаций, СМИ. 

В «Точке роста» проводятся совместные мероприятия (экскурсии и мастер-классы) 
с другими структурными подразделениями ГБОУ СОШ с. Кошки, в частности с мини-

технопарком «КВАНТУМ» в составе СП ДОД ДДТ. 
Проведено:  



15 мероприятий согласно плану учебно-воспитательных, внеурочных и 
социокультурных мероприятий (http://kosshkola.yartel.ru/images/documents/NPO/plntr.pdf), 

общее количество участников составило 762 человека; 
13 мероприятий согласно дорожной карте по созданию и функционированию 

Центра (http://kosshkola.yartel.ru/images/documents/NPO/drktr.pdf), общее количество 
участников составило 741 человек; 

2 экскурсии и мастер-класс по работе с оборудованием Центра для школ района: с. 
Русская Васильевка, с. Средняя Быковка, общее количество участников составило 31 
человек; 

1 практико-ориентированный семинар для педагогов Кошкинского района (по 
теме: «ТОЧКА РОСТА. МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ») общее количество участников составило 60 человек; 

3 внеплановых мероприятия («Ликбез по экономике и бизнесу» для обучающихся 
старших классов 32 участника, экскурсия на чемпионат WorldSkills 20 участников, визит 
губернатора Самарской области); 

5 экскурсий для родителей обучающихся, общее количество участников составило 
167 человек; 

Заключено 11 договоров о сотрудничестве с образовательными организациями 
Кошкинского района. 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 
образовательного процесса. 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 
В 2018 году ГБОУ СОШ с. Кошки стала лауреатом областного конкурса «Школа-

территория здоровья» и участником его финала. В 2019 году соответствии с 
Национальным проектом «Здравоохранение» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, Советом по национальным и приоритетным проектам Самарской области 
ГБОУ СОШ с. Кошки была включена в региональный проект «Программа развития 
детского здравоохранения Самарской области, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». Срок действия проекта 
01.01.2019-31.12.2024. В первом полугодии 2019-20 у. г. педагогический коллектив 
совместно с медработниками Кошкинской ЦРБ успешно прошли начальный этап проекта, 
был предоставлен анализ деятельности школы в ГБУЗ «Самарский областной центр 
медицинской профилактики «Центр общественного здоровья». 

Система деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья в школе 
включает в себя шесть блоков: 

I блок – здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.  

II блок – профилактика заболеваний и динамическое наблюдение за состоянием 
здоровья.  

III блок – рациональная организация учебного процесса.     

IV блок – организация физкультурно-оздоровительной работы.  

V блок – просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.   

VI блок – организация системы просветительской и методической работы с 
педагогами, специалистами и родителями. 

В школе организовано систематическое медицинское сопровождение:  

http://kosshkola.yartel.ru/images/documents/NPO/plntr.pdf
http://kosshkola.yartel.ru/images/documents/NPO/drktr.pdf
http://kosshkola.yartel.ru/index.php/tochka-rosta/novosti-tr/127-meropriyatie-likbez-po-ekonomike-i-biznesu-dlya-obuchayushchikhsya-starshikh-klassov-na-baze-tsentra-tochka-rosta-gbou-sosh-s-koshki
http://kosshkola.yartel.ru/index.php/tochka-rosta/novosti-tr/127-meropriyatie-likbez-po-ekonomike-i-biznesu-dlya-obuchayushchikhsya-starshikh-klassov-na-baze-tsentra-tochka-rosta-gbou-sosh-s-koshki


Плановый медицинский осмотр врачами центральной 
районной больнице: 
- работники школы  
- дети до поступления в 1 класс 

- учащиеся 2 – 9 классов  
- девочки – подростки 15 – 17 лет  
- мальчики – подростки 15 – 16 лет  
- юноши 16 – 17 лет  

Ежегодно  
 

Июль – август 

Май – август 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль – март  
Февраль  

 

Проводится своевременное информирование всех заинтересованных людей о 
состоянии здоровья учащихся. 

– регулярный анализ и обсуждение на педсоветах данных о состоянии здоровья 
школьников, доступность сведений для каждого 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. 

Дети, зачисленные в специальную группу по физической культуре и 
освобожденные от занятий физкультурой по медицинским показаниям. 

№   2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1 специальная группа 41 53 39  

2 освобожденные по медицинским показаниям на весь 
учебный год 

10 5 4  

 

Данные медицинских осмотров и их анализ позволяет сделать выводы, главными 
проблемами остаются заболевания органов зрения и опорной системы. 

Уделяется внимание работе с учащимися, имеющими проблемы со здоровьем, 
организован внутришкольный контроль за состоянием обучения детей с особыми 
образовательными потребностями. 

В течение учебного года и каникул все дети при желании имеют возможность 
оздоровления и отдыха в детских санаториях и лагерях. Для реализации этого школа 
поддерживает тесную взаимосвязь с ГКУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
Северного округа» отделение м.р. Кошкинский. 

По плану внутришкольного контроля были рассмотрены вопросы по соответствию 
учебной нагрузки обучающихся, в том числе и объема домашнего задания требованиям 
СанПиН. Случаев превышения допустимой нагрузки не выявлено. 

Динамика охвата обучающихся горячим питанием в школьной столовой в %. 

Учебный год  2016-2017 2017-2018  2018-2019  2019 - 2020 

1-4 классы  95 92 95,8 95,2 

5-9 классы  35 42,25 57,1 61,9 

10-11 классы  39,2 36,2 30,6 32,5 

Всего  56,4 56,8 61,16 73,7 

 

По желанию 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 питания «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 366 и 118 посадочных мест. Столовые 
оснащены необходимым оборудованием для приготовления горячей пищи. 

В основном здании школы работает буфет, а в столовой можно приобрести свежую 
выпечку.  

Обучающиеся, проживающие в пришкольном интернате, а их 33 человека, 
получают бесплатное трёхразовое горячее питание.  

Анализ просветительско-воспитательной работы с обучающимися, 
направленной на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

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 
классных руководителей как Фадеева Г.И., Волкова Г.А., Григорьева Г.Г., Белосвет В.В., 
Разумова О.Ю., Томбу Л.Г. 

Развитие взаимодействия образовательной организации с учреждениями села по 
формированию здорового образа жизни среди обучающихся продолжилось на основе 
многолетнего продуктивного планомерного сотрудничества по профилактики ПАВ, 
СПИДа и пропаганде ЗОЖ для учащихся школы. В профилактике вредных привычек 
важным является работа специалистов центра «Семья» и педагогов ДО, которые 
реализовывали 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 инфекции и СПИДа 10 классы, где так же поднимаются вопросы 
вредных привычек и аспекты безопасного поведения, «Свежий ветер» 7 класс, «Я в 
мире… Мир во мне …», «Диалог» 3 – 4 классы. Классные часы – тренинги проводит 
психолог Красноярского психологического центра. 

Около 40% внеурочной деятельности в школе реализует спортивно – 

оздоровительное направление.  
 Последние годы всё больше внимание уделяется сохранению психического здоровья 
детей. Профилактические мероприятия по безопасности детей в сети Интернет, 
суицидального поведения направлены на формирование позитивного отношения к жизни, 
активизации социально – значимой деятельности, вовлечение детей в продуктивное 
общение. Чему способствует и действующее в школе Российское движение школьников. 

Обучающиеся 8 классов принимали участие в мониторинге по методике «IAT» - 

отношение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ автор П.В. 
Яньшин (доктор психологических наук, доцент, зав. кафедрой общей и социальной 
психологии СФ МГПУ г. Самара), которое проводилось ГБОУ ДПО центр повышения 
квалификации «Региональный социобиологический центр». Динамика 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 – 11 классах согласно Приказу 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 6 октября 
2014 г. N 581н г. Москва. Проведены разъяснительные беседы с обучающимися и 
информационные родительские собрания с родителями о необходимости такого 
медосмотра, получены согласия на его проведения и от подростков, и от их родителей.  

Анализ организации физкультурно-оздоровительной работы:  

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

- организация часа активных движений (динамические паузы) между 3 и 4 уроком в 
начальной школе; 

– проведение массовых спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.) 

 Обучающиеся школы успешно выполняют нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 

Год 2016 2017 2018 2019 

Общее число участников (принявшие участие) 18 34 61  47 

Общее число победителей (успешно сдавшие нормативы) 18 12 14  25 

Золотой значок ГТО 2 10  5   15 

Серебряный значок ГТО 12 2  7  8 

Бронзовый значок ГТО 4 0  2  2 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 
специалистами и родителями. 

С педагогами в направлении сохранения и укрепления здоровья учащихся на 
семинарах классных руководителей были рассмотрены вопросы, связанные с сохранением 
не только физического здоровья, но и психического, такие как причины детского суицида 
и эмоционального выгорания педагогов, а также путей их преодоления. Рассмотрели 
возможности определения психологического микроклимата в классе. Интерес у классных 
руководителей вызвали такие темы как «Школьные стрессы и их причины», «Основы 
гендерного воспитания». 

Важнейшим индикатором реализации здоровьесберегающей деятельности 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 испытываемое состояние 
дискомфорта на уроках также снижает притягательность школы для ее воспитанников. По 
данным исследования по методике А. А. Андреева с целью определения степени 
удовлетворенности подростков жизнью учебного заведения. Приложение 3. 

Для изучения уровня удовлетворённости родителей работой школы 

использовалась методика Е.Н. Степанова, цель которой - выявление уровня 
удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения и его 
педагогического коллектива.  



3.2.2. Обеспечение психофизиологической безопасности учащихся. 

В целях обеспечения психофизиологической безопасности учащихся учебные 
кабинеты оборудованы мебелью, соответствующей по параметрам возрасту учащихся. 
Окраска стен, парт, оконных рам и дверей соответствует рекомендациям СанПиН. В 
учебных кабинетах имеются комнатные растения, очищающие воздух, выделяющие 
кислород (хлорофитум, традесканция, пеларгония). Цветы расставлены на полках, не 
уменьшая уровня естественного освещения. В школе действует кабинетная система, 
поэтому оптимально используются наглядные пособия, ТСО, создается возможность для 
проветривания кабинета в отсутствие обучающихся. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 
Для обеспечения пожарной безопасности учащихся в ОУ установлена АПС, 

система оповещения людей о пожаре, здание укомплектовано необходимым количеством 
первичных средств пожаротушения, подготовлена и зарегистрирована в установленном 
порядке Пожарная декларация, проведена оценка пожарного риска. 

Для обеспечения общей безопасности учащихся в ОУ установлен пропускной 
режим, АОН на телефоне, организовано дежурство технического персонала 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; 
• Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса. 
На школьном сайте по ссылке http://kosshkola.yartel.ru/ Вы можете найти указанную 

ниже информацию:  
 Перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых 

общеобразовательным учреждением. 
 Режим работы ОО. 
 Режим охраны и допуска. 
 Положения о различных формах образовательного процесса (о проектной 

деятельности учащихся, о предпрофильной подготовке, об органах ученического 
самоуправления). 

 План воспитательной работы на учебный год. 
 Программы здоровьесбережения, оздоровления учащихся. 
 Расписание секций. 
 Положение об итоговом контроле в переводных классах. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Сведения о педагогических работниках школы Вы можете посмотреть на сайте 
школы по ссылке http://kosshkola.yartel.ru/ 

http://kosshkola.yartel.ru/
http://kosshkola.yartel.ru/


В 2018-2019 учебном году в ГБОУ СОШ с. Кошки, расположенном по адресам: с. 
Кошки, ул. Советская, д.5 и ул. Мира, д.2 (начальные классы, основная и средняя 
общеобразовательная школы) трудились 72 педагога. Из них: 

Разделение  
 по стажу работы: 
до трех лет    - 3, 

от трех до пяти лет   - 1, 

от пяти до десяти лет  - 9, 

от десяти до пятнадцати лет - 4, 

от пятнадцати до двадцати лет - 8, 

от двадцати и более лет  - 47  

 по возрасту: 
всего,   из них женщин 

моложе 25 лет  3   3 

от 25 до 29 лет  4   3 

от 30 до 34 лет  10   7 

от 35 до 39 лет  4   3 

от 40 до 44 лет  10   7 

от 45 до 49 лет  18   17 

от 50 до 54 лет  12   11 

от 55 до 59 лет  9   9 

от 60 до 64 лет  2   2 

от 65 и старше  0   0 

 по образованию: 
высшее профессиональное – 59, из них педагогическое – 55; 

среднее профессиональное – 13, из них педагогическое – 13. 

 по квалификации: 
высшая квалификационная категория – 14; 

первая квалификационная категория – 33; 

соответствие – 22. 

Учителей в школе: 
 русского языка и литературы – 8; 

 математики – 8; 

 истории и обществознания – 4; 

 географии – 2; 

 физики – 4; 

 химии – 1; 

 биологии – 3; 

 физической культуры – 7; 

 иностранного языка – 7; 

 начальных классов – 18; 

 основ безопасности жизнедеятельности – 1; 

 изобразительного искусства – 2; 

 музыки – 1; 

 информатики и ИКТ – 2. 



Приведенные данные свидетельствуют о том, что кадровый потенциал высок. 
Наравне с опытными учителями, в коллективе работают и молодые специалисты. Поэтому 
работа с педагогическим коллективом идет в нескольких направлениях: 

 работа с молодыми учителями – 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 

коллективом, учитывая, что он большой, в школе успешно работает методическая служба, 
которую возглавляет заместитель директора школы по учебно-воспитательной 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, начальных классов, классных руководителей.  

Педагоги школы Чугунова Н.П., Киселев Д.А., Чугунова Т.А возглавляют работу 
районных методических объединений, Ванюшина Т.И. – руководитель окружного МО. 
Педагоги школы ведут систематическую работу по повышению своего научного уровня и 
педагогического мастерства. За последние 5 лет прошли курсы повышения квалификации 
100% учителей. 

Критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей для 
распределения стимулирующей части Вы можете найти в Положении о материальном 
стимулировании работников школы на сайте по ссылке: http://kosshkola.yartel.ru/ 

4.2.  Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса. 

Обеспеченность учебными пособиями учащихся составляет 100 % из школьного 
фонда учебников.  

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов библиотеки; 
оборудования вы можете найти в материале «УМК» на сайте по ссылке 
http://kosshkola.yartel.ru/ 

Количество точек свободного доступа: 
а) к Интернету - 20, 

б) к локальной сети - 130, к компьютерной технике - 130. 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося 2 
ступени образования в неделю составляет более 3,2 часов.  

Количество учащихся на 1 компьютер – 4,1 человек (за исключением техники, 
использующейся в административных помещениях). 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательной 
организации 

5.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Динамика норматива на одного ученика в год (в тыс. руб.): 
  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1 класс ФГОС 36,9 33,8 34,2 34,2 

2-4 класс ФГОС 43,0 40,0 40,4 40,4 

http://kosshkola.yartel.ru/


5 класс ФГОС 52,1 53,4 53,9 53,9 

6 класс ФГОС 53,4 54,8 55,3 55,3 

7 класс ФГОС 56,2 57,6 58,1 58,1 

8 класс ФГОС  58,9   

8-9 класс ФГОС    59,5 59,5 

7-9 класс      

8, 9 класс 49,3    

9 класс  49,8   

3 уровень 67,1 67,6 68,2 68,2 
 

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

6. Внешние связи и имидж ОО 

Взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательного процесса и 
социальных институтов с ГБОУ СОШ с.Кошки 

Стратегические 
ориентиры 

образовательного 
учреждения 

Форма отношений с социальными 
партнерами 

 

Предмет отношений 

Профилактические  ГКУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям Северного округа» отделение м.р. 
Кошкинский 

Осуществление 
воспитательной и 
просветительно-массовой работы 
через проведение классных часов, 
семинаров, внеклассных и 
внешкольных мероприятий с 
учащимися и родителями. 

ГБУ центр психолого – педагогической 
медицинской и социальной помощи «Доверие» 
м.р. Красноярский Самарской обл. ГБУ ЦП 
ПМСП «Доверие»  

Анализ психологического 
здоровья детей в условиях 
образовательного процесса. 

Организация 
комплексного психолого-медико-

педагогического и социального 
сопровождения воспитанников по 
запросу ОУ. 

ПДН О МВД России по Кошкинскому району Проведение профилактической 
работы, направленной 
предупреждение правонарушений 
несовершеннолетними.  

Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП) м.р. Кошкинский  

координации по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и 
антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, 
способствующих этому, 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов 
несовершеннолетних, социально-

педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении, выявлению 
и пресечению случаев вовлечения 
несовершеннолетних в 
совершение преступлений и 
антиобщественных действий. 

Муниципальное казённое учреждение Отдел по 
делам семьи, охране прав материнства и детства 
администрации муниципального района 

Соблюдение законных интересов 
несовершеннолетних граждан, 
находящихся под опекой или 



Кошкинский Самарской области  попечительством 

Гражданско – 

патриотическое 
воспитание и досуг  
 

МЦБС МУ «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 
муниципального района Кошкинский 
Самарской области 

Проведение просветительской 
работы в области музыки, 
литературы, театра и др. сфер 
культурной деятельности 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств»  Музыкально – эстетическое 
воспитание. Проведение 
просветительской работы в 
области музыки и других сфер 
культурной деятельности. 

ДДТ  С целью всестороннего 
удовлетворения дополнительных 
образовательных потребностей 
учащихся 

Культурно-досуговый центр «Россия»  Проведение занятий 
художественно – эстетической 
направленности, проведение 
культурно – массовых 
мероприятий. 

Кошкинский историко- краеведческий 
музейный центр  

Проведение занятий 
художественно – эстетической 
направленности, проведение 
культурно – массовых 
мероприятий. 

Самарская Государственная филармония  Проведение концертов для 
обучающихся ГБОУ СОШ с. 
Кошки с учётом учебной 
программы, возраста учеников 

Дом молодёжных организаций проведение культурно – массовых 
мероприятий.,трудоустройство 

Районный молодёжный парламент  работа молодёжного актива села 

Реализация 
предпрофильной 
подготовки 
учащихся 
выпускных классов 

учреждения среднего и высшего образования Организация экскурсий на 
предприятия Кошкинского 
района и г. Самара. 
Профориентационная работа с 
учащимися выпускных классов и 

их родителями 

Здоровьесбережение 
и спортивное 
развитие  

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Самарской 
области 
«Кошкинская центральная районная больница» 

Проведение медицинских 
осмотров. 
Мониторинг состояния здоровья 
обучающихся и сотрудников 
ГБОУ СОШ с. Кошки  

ГБУ центр психолого – педагогической 
медицинской и социальной помощи «Доверие» 
м.р. Красноярский Самарской обл. ГБУ ЦП 
ПМСП «Доверие»  
 

Оказание психологической 
помощи в период адаптации при 
переходе в основную школу. 
Диагностика учащихся на 

 - тревожность; 
-  агрессивность; 
- мотивацию к учёбе; 
- интеллект. 
Психологическое сопровождение 
подготовки учащихся к ЕГЭ.  
Психологическая помощь 
родителям, учащимся, учителям. 
Психолого – медико – 

педагогическое сопровождение 
детей с ООП. 

Государственное автономное учреждение 
Самарской области «Арена» (Спортивный 
комплекс «Победа»)   ГАУ СО «Арена» 
(Спортивный комплекс «Победа») 

Осуществление деятельности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, развитие 
физического здоровья молодежи, 
привлечение к регулярным 



занятиям физической культурой и 
спортом учащихся. 

ДЮСШ 

 

Осуществление деятельности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, развитие 
физического здоровья молодежи, 
привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом учащихся. 

МБУ "Центр по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике" 
муниципального района Кошкинский 

Осуществление деятельности, 
направленной на пропаганду 
здорового образа жизни, развитие 
физического здоровья молодежи, 
привлечение к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом учащихся. 

Безопасность  ОНДПР МР Кошкинский и Челно-Вершинский 
УНДПР ГУ МЧС России по Самарской области 

 

Осуществление деятельности, 
направленной на пропаганду 
безопасного образа жизни. 

Отделение ГИБДД отдела МВД России по 
Кошкинскому району 

Осуществление деятельности, 
направленной на пропаганду 
безопасности на дорогах.  

Социальное Региональное отделение РДШ и штаб РДШ 
СЗУ  

Развитие Российского движения 
школьников 

Другое  Школы района и СЗУ  Разноплановое взаимодействие 

МБУ "Центр по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике" 
муниципального района Кошкинский 

Структурное подразделение дополнительного 
образования детей ГБОУ СОШ с. Красный Яр 
"Детско-юношеский центр" 

Кошкинский территориальный отдел Северо – 

Западного управления Министерства 
просвещения Самарской области 

 

Общая характеристика социальной активности ОО. 
Характеристика услуг, оказываемых населению. 
 Помощь ветеранам и социально – незащищенным пенсионерам в быту. 
 Поздравление ветеранов войны и труда 

 Выступление с концертами в детских садах. 
 Акция «Чистое село» - уборка территории школы и прилегающей к школе 

территории. 
 Акция «Дети детям» - сбор вещей, игрушек для малообеспеченных семей, 

детских домов. 

http://kryar.yartel.ru/files/duc/infoou.docx
http://kryar.yartel.ru/files/duc/infoou.docx
http://kryar.yartel.ru/files/duc/infoou.docx


 Совместная подготовка и проведение массовых мероприятий: День села, 
Новогодних праздников, Рождества, Масленицы, Дня Победы и других. 

  Реализация социальных проектов в рамках акции «Весенняя неделя добра» 

 

 

 

 

7. Выводы о деятельности ОО и перспективы его развития 

В 2019 году педагогический коллектив школы выполнил образовательную задачу, 
получив качественный показатель уровня обученности 40,80%, абсолютный показатель 
успеваемости 97,24%. 

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; 

• электронному адресу: kosh_sch@samara.edu.ru 

• звонить по телефону 8 (84650) 2-11-71 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации. 
 

П/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за  

отчетный 
период) 

Значение (за  

период, 
предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 968 991 

1.2. Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего образования 

человек 417 427 

1.3. Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего образования 

человек 467 450 

1.4. Численность учащихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования 

человек 84 114 

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

человек/% 355/40,80 370/41,53 

mailto:kosh_sch@samara.edu.ru


численности учащихся 

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

балл 30,68 32,04 

1.7. Средний балл государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

балл 17,24 17,43 

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

балл 72,81 73,95 

1.9. Средний балл единого 
государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

балл 62,08 53,05 

1.10. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

человек/% 0/0,00 0/0,00 

1.11. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 
результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 0/0,00 0/0,00 

1.12. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 
количества баллов единого 
государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса 

человек/% 0/0,00 0/0,00 

1.13. Численность/удельный вес 
численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже 
установленного минимального 

человек/% 0/0,00 0/0,00 



количества баллов единого 
государственного экзамена по 
математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

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

человек/% 1/0,96 0/0,00 

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

человек/% 0/0,00 0/0,00 

1.16. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 
общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 
класса 

человек/% 5/4,81 3/3,70 

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

человек/% 5/11,63 5/7,94 

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

человек/% 652/67,36 601/60,65 

 

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

человек/% 214/22,11 206/20,79 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 39/4,03 35/3,53 

1.19.2. Федерального уровня (дистанц) человек/% 175/18,09 170/17,15 



1.19.3. Международного уровня 

 

человек/% 0/0,00 1/0,10 

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

человек/% 0/0,00 0/0,00 

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

человек/% 84/8,68 114/11,50 

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

человек/% 1/0,10 1/0,10 

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

человек/% 0/0,00 0/0,00 

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 72 72 

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

человек/% 59/81,94 59/81,94 

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

человек/% 55/76,39 55/76,39 

1.27. Численность/удельный вес человек/% 13/18,06 13/18,06 



численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

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

человек/% 13/18,06 13/18,06 

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

человек/% 48/66,67 47/65,28 

1.29.1. Высшая 

 

человек/% 27/37,5 14/19,44 

1.29.2. Первая человек/% 21/29,17 33/45,83 

1.30. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 
составляет: 

человек/%   

1.30.1. До 5 лет человек/% 3/4,17 4/5,56 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 28/38,89 27/37,5 

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

человек/% 7/9,72 7/9,72 

1.32. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 

человек/% 14/19,44 11/15,28 



от 55 лет 

1.33. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 72/100,00 72/100,00 

1.34. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в 
образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

человек/% 72/100,00 72/100,00 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц 0,08 0,08 

2.2. Количество экземпляров учебной и 
учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 16 14,95 

2.3. Наличие в образовательной 
организации системы электронного 
документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, 
в том числе: 

да/нет да да 



2.4.1. С обеспечением возможности работы 
на стационарных компьютерах или 
использования переносных 
компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами 
сканирования и распознавания 
текстов 

да/нет да да 

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

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой 
бумажных материалов 

да/нет нет нет 

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

человек/% 968/100,00 991/100,00 

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

кв. м 24,64 24,07 

 

 


