
1 

 

  



2 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 517 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

224 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

270 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

23 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

184 человека/ 

34,3% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

74 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

47 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 

человека/3,8

% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 2человека/17
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получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

Человек 

420/81% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

Человек46/11

% 

1.19.1 Регионального уровня Человек 

21/5% 

1.19.2 Федерального уровня Человек 

21/5% 

1.19.3 Международного уровня Человек 

4/0,9% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

23 

человека/4% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

108 

человек/21% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

31 человек/ 

76% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

28 человека/ 

70% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9 человек/ 

23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

5 человек/ 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

25 человек/ 

66% 

1.29.1 Высшая 19 человек/ 

50% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

16% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

человек/% 
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педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 4 человек/ 

11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 человек/ 

42% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человек/ 

5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

29% 

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 

40 человек/ 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человека/ 

100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единица 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21775 единиц 

(на 1 

учащегося 40 

единиц) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

538 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3 кв. м 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения 

в соответствии с уставом: 

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа №19» ( МКОУ «СОШ № 19»). 

1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес): 

301680, Тульская  область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, улица 

Пушкина, д. 9;  Тульская область, г. Новомосковск, мкр. Сокольники, 

ул. Ленина, д. 13 

1.3. Телефон/факс:  (48762)9-02-61,  

Электронная почта:  mou19.nmsk@tularegion.org 

Сайт: http://nmsk-school19.ucoz.ru/ 

1.4. Устав образовательной организации (зарегистрирован 30.10.2014 № 

3779, ОГРН 1027101416968). 

1.5. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности 

(№0133/02801 от 16 октября 2015 г., выданной министерством 

образования Тульской области, срок действия: бессрочно). 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации (серия ТО № 000437, 

регистрационный номер 0133/00437 от 25.04.2011г. Свидетельство 

действительно по 30 мая 2023 г.). 

1.7. Общая численность обучающихся – 518 чел. 

1.8. Реализуемые уровни образования: 

 

Уровни 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Образовательная 

программа 

Начальное 

общее 

образование 

очная 4 года до 30.05.2023 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

Основное 

общее 

образование 

очная 5 лет до 30.05.2023 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

основного общего 

образования 

Среднее общее 

образование 
очная 2 года до 30.05.2023 

Основная 

общеобразовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

 

 

 

 

 

 

mailto:mou19.nmsk@tularegion.org
http://nmsk-school19.ucoz.ru/
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МКОУ «СОШ № 19» 
Педагогический совет                                         Директор                                   

Заместитель директора по УВР  Заместитель директора по ВР    Заместитель    

Заместитель  

                                                                                                                                                         директора                               

                                                                                            директора по АХР  (доп. обр.)                                  

  

                                        

Методический совет 

                                           

                                        

  

 

 

МО учителей                          

                                          Работа кружков           Классные руководители                                                                                     

                                                                                                                Обслуживающий персонал                                                                                         

                                                   Дополнительное образование 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МКОУ «СОШ № 19» 

 

3.1. Структура контингента учащихся 

3.1.1. Комплектование классов за текущий год (на 31.12.2020) 

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

     

Количество 

 

Классы 

Классов  
Обучающи

хся 
Классов  Обучающихся Классов  Обучающихся 

Общеобраз

овательные 
9 224 12 270 

2 23 

Всего 9 224 12 270 2 23 
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классов 

3.2. Описание образовательной программы 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

Образовательная программа начального общего образования на 2020-2024 г.  

Образовательная программа основного общего образования на 2020-2025 г.  

Образовательная программа среднего общего образования на 2020-2022 г.  

 Практика не предусмотрена 

Адаптированная программа не реализуется 
Образовательные программы школы определяют цели, задачи, содержание, 

планируемые результаты, организацию образовательного процесса на 

соответствующей ступени обучения и направлены на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Образовательные программы соответствуют действующему Уставу и лицензии 

на право ведения образовательной деятельности. 

Образовательные программы сформированы школой самостоятельно с учѐтом 

типа и вида образовательного учреждения, преемственности между ступенями 

обучения, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

Образовательные программы составлены на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов первого и второго поколения. В основе 

реализации программ ФГОС второго поколения лежит системно-деятельностный 

подход. 

Реализуемые образовательные программы с указанием учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренные соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при реализации 

указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, по 

которой обучается 224 учащийся за счет средств бюджета Тульской области. 

Включает в себя рабочие программы: 

  

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Родной язык 

 Литературное чтение на родном 

языке 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы православной культуры 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 "Юный художник" 

 "Скорочтение" 

 "Фантазия" 

 "Почемучки"  

 "Спортивный час" 

 "Флорбол» 

 "Мой родной край"  

 "Капельки доброты" 

 "Цветы для школьного 

двора"  

 "Школа общения" 
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 Физическая культура 

Использование при реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий регламентирует Положение о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий. 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования, по 

которой обучается 270 учащийся за счет средств бюджета Тульской области. 

Включает в себя рабочие программы: 

  

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

 Русский язык 

 Литература 

 Родной язык 

 Родная литература 

 Иностранный язык 

(английский) 

 Второй иностранный язык 

(французский) 

 Математика 

 Математика. Алгебра 

 Математика. Геометрия 

 Информатика 

 История России. Всеобщая 

история 

 География 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

 Обществознание 

 Основы духовной - 

нравственной культуры 

народов России 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 «Клуб путешественников» 

 «Экология музыкального вкуса» 

 «Черчение» 

 «Творческая мастерская» 

 «Химическая мозаика» 

 «Мир растений» 

 «Сложности русского языка» 

 «Реальная математика» 

 «Easu Reading (Легкое чтение)» 

 «Теория решения 

изобретательских задач  в 

проектной деятельности» 

 «Занимательная грамматика» 

 «Орфография»  

 «В мире географии» 

 «Биология среди наук» 

 «Школа вожатых» 

 «Общая физическая подготовка»  

 «Флорбол» 

 «ОБЖ. Школа безопасности» 

Использование при реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий регламентирует Положение о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, по 

которой обучаются 23 учащихся за счет средств бюджета Тульской области. 

Включает в себя рабочие программы: 

https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
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10 класс: 

Учебные предметы Внеурочная деятельность 

 Русский язык 

 Литература 

 Родная литература 

 Иностранный язык (английский, 

французский) 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 История 

 Обществознание 

 Биология 

 Основы 

 безопасности жизнедеятельности 

 География 

 Астрономия 

 Физическая культура 

 Элективный курс «Информатика» 

 Элективный курс «Химия» 

 Элективный курс «Индивидуальный 

проект» 

 Элективный курс «Физика» 

 Элективный курс «Экономика» 

 Факультативный курс «Химия» 

 «Страноведение» 

 «Курс практической 

грамотности» 

 «Я – гражданин России» 

 «Нравственные основы 

семейного воспитания» 

  

11 класс: 

 

Учебные предметы 

 Русский язык 

 Литература 

 Родная литература 

 Иностранный язык (английский, 

немецкий) 

 Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

 История 

 Обществознание 

 Физика 

 Биология 

 Основы 

 безопасности жизнедеятельности 

 География 

 Физическая культура 

 Элективный курс «Информатика» 

 Элективный курс «Химия» 

 Элективный курс «Биология» 

 Элективный курс «Русский язык» 

 Факультативный курс «Информатика» 

 «В мире русского 

языка» 

 «Основы финансовой 

грамотности» 

 «Химия в задачах» 

 «Избранные вопросы 

математики» 
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Использование при реализации основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий регламентирует Положение о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий. 

 

4.СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Результаты реализации начального общего образования 

В 2020–2021 учебном году в начальной школе обучалось 230 человек (9 классов). 

Из учащихся (2-4 кл.) – 164 чел. На «4» и «5» закончили 79 человек, из них на 

«отлично» - 9. 1 учащаяся 4 а класса оставлена на повторное обучение. 

Условно переведены в следующий класс обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким предметам: 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс  Предметы 

1 Заньков Виктор 1в Русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир, родной язык, литературное 

чтение на родном языке 

2 Матвиенко Кирилл Олегович 3б Математика 

 

 
 

 
 

По всем базовым предметам по всей начальной школе уровень успеваемости составил 

98%. Качество знаний составило: 

Класс % успеваемости % качества 

2А 100,0 69,0 

220

240

260

Численность учащихся в начальной школе

241

229
230

2018-2019

2019-2020

2020-2021

0

50

100

150

200

Количество отличниковОбучаются на "4 и 5"Оставлены на осеньОставлены на 2-й год

19

163

4 0
21

85

4 09

79

2 1

2018-2019

2019-2020

2020-2021

https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkcFsjhGa3XDcssIzmwdjsfZdKdKvnbL/view?usp=sharing
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2Б 100,0 62,0 

3А 100 43 

3Б 96 54 

4А 96 46 

4Б 100,0 45 

 

 
 

 Качество обученности по базовым предметам в начальной школе (на основании 

выпускного, 4-ого класса) – недостаточно высокое. Наблюдается падение 

качества обученности в 2020-2021 учебном году по сравнению с предыдущими по 

русскому языку, математике, литературному чтению и окружающему миру.  

Параллель  

выпускного  

4 класса 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Русский 

язык 

61 100 60,1 63 100 58,9 57 98,2 49,1 

Математик

а  

61 100 62,2 63 100 66,8 57 98,2 54,4 

Литературн

ое чтение 

61 100 78,8 63 100 75,9 57 100 68,4 

Окружающ

ий мир 

61 100 71 63 100 67,8 57 98,2 57,9 

4.2. Результаты реализации основного общего образования 

 В 2020-2021 учебном году мониторинг знаний учащихся  9 классов показал 

снижение качества знаний по большинству предметов, что обусловлено 

снижением контроля со стороны родителей, обучением в дистанционной форме. 

Рост качества обученности наблюдается только по английскому языку и 

информатике. 

Предметы,  

(параллель  

выпускного 

класса) 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

0

20

40

60

80

100

2а 2б 3а 3б 4а 4б

100 100
90

96 96 100

69
62

43

54
46 45 % успеваемости

%качества
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9 класс 

Русский 

язык 

52 100 52 45 100 50,0 53 98,1 35,8 

Литература  52 100 59 45 100 51,4 53 98,1 56,6 

Математик

а. Алгебра  

52 100 56 45 100 49,4 53 98,1 43,4 

Математик

а. 

Геометрия  

52 100 54 45 100 48,8 53 98,1 37,7 

История 

России  

52 100 55 45 

 

100 

 

54,9 53 98,1 47,2 

Всеобщая 

история  

52 100 60 

Обществоз

нание  

52 100 57 45 100 57,2 53 98,1 43,4 

Биология  52 100 58 45 100 54,7 53 98,1 43,4 

Химия  52 100 55 45 100 53,7 53 98,1 39,6 

Физика  52 100 57 45 100 61,1 53 98,1 56,6 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

52 100 51 45 100 64,8 53 100 67,9 

Информати

ка  

52 100  69 45 100  66,1 53 98,1 73,6 

География  52 100 55 45 100 54,6 53 98,1 39,6 

По всем базовым предметам по всей основной школы уровень успеваемости составил 

98%. Качество знаний составило: 

Класс % успеваемости % качества 

5А 96 38 

5Б 83 33 

5В 100,0 20 

6А 100,0 36,0 

6Б 100,0 17 

6В 100 37 

7А 88 24 

7Б 88 38 

8А 100 24 
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8Б 100 0 

9А 100,0 30 

9Б 96 17 

 

 

В 2020-2021 учебном году условно переведены в следующий класс 

обучающихся, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам: 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс  Предметы 

1 Логунов Артём 5а Математика 

2 Андреев Дмитрий 5б Математика 

3 Галанова Екатерина 5б Математика 

4 Губарева Алиса 5б Математика 

5 Курманалиева Севара 5б Математика 

6 Чернов Никита 5б Математика, биология 

7 Дубровин Максим 7а Математика. Алгебра, география 

8 Журавлева Виктория 7а География 

9 Фирюлин Егор 7а Математика. Алгебра, Геометрия 

10 Хохлов Илья 7б География 

11 Хохлов Павел 7б География 

12 Яренков Александр 7б География 

13 Маматов Даниель 10 Математика. Геометрия 

0

20

40

60

80

100

5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б

96

83

100 100 100 100

88 88

100 100 100 96

38
33

20

36

17

37

24

38

24

0

30

17

% успеваемости

%качества
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Информация о выпускниках 9-х классов 

 

Всего учащихся 9-классов –  53          чел. 

Всего получили аттестаты –   52        чел., из них с отличием –   2      чел. 

Заньков Никита не допущен до экзаменов. 

предмет  всего 

сдавали 

Оценки % неудов. Средний 

балл 

(оценка) 

«5» «4» «3» «2» 

русский язык 52 16 16 19 1 1,9 4 

математика 51 3 29 17 2 3,9 4 

 

 

4.3. Результаты реализации среднего общего образования 

По всем базовым предметам по всей старшей школы уровень успеваемости 

составил 90%. Качество знаний составило: 

Класс % успеваемости % качества 

10 81 56 

11 100,0 84 

10-11 кл. 90 70 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году мониторинг знаний учащихся  11 классов показал 

снижение качества знаний по отдельным предметам: история России. 

Предметы,  

(параллель  

выпускного 

класса) 

Учебный год 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

Всего  

выпускни

ков 

УО  

(%) 

КО  

(%) 

11 класс 

Русский 

язык 

15 100 68 12 100 63,7 19 100 84 

Литература   15 100 76 12 100 69 19 100 95 

Алгебра 15 100 93 12 100 70,7 19 100 90 

0

20

40

60

80

100

10 11

81

100

56 58,3
% успеваемости

%качества
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Геометрия  15 100 87 12 100 68,3 19 100 90 

История 

России 

15 100 76 12 100 94 19 100 90 

Всеобщая 

история 

15 100 81 12 100 79 19 100 100 

Обществоз

нание 

15 100 81 12 100 79 19 100 100 

Биология 15 100 100 12 100 79 19 100 100 

Химия 15 100 78 12 100 79 19 100 95 

Физика 15 100 78 12 100 82 19 100 100 

Иностранн

ый язык 

15 100 100 12 100 70 19 100 100 

Информати

ка  

15 100 100 12 100 94 19 100 100 

Результаты единого государственного экзамена 

Общее 

количество 

выпускников 

11-х классов в 

2020 году (чел.) 

Количество 

выпускников, 

сдававших ГИА 

(чел.) 

Наименование 

общеобразовательного 

предмета 

Выпускники, сдававших ГИА 

количество 

сдававших 

экзамены 

количество 

выпускников, 

успешно 

сдавших 

19 19 русский язык 19 19 

математика  (базовый 

уровень) 
0 0 

математика  

(профильный уровень) 
15 15 

биология 2  

физика 5 4 

химия 3 2 

география   

история 4 2 

обществознание 8 7 

информатика и ИКТ 1  

английский язык 1  

французский язык   

немецкий язык   
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литература 4 3 

 

Результаты ЕГЭ 2021года 

Предмет Сдав

ало 

% 

выбо

ра 

Количеств

о 

выпускни

ков, 

преодолев

ших 

минималь

ный порог 

Количество 

выпускников, 

не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

%  

выполне

ния 

Средний 

балл 

Русский язык 12 100 12 0 100 74 

Математика 

(базовый уровень) 

      

Математика 

(профильный 

уровень) 

15 79 15 0 100 47 

Физика 5 26 4 1 80 56 

История 4 21 2 2 50 34 

Химия 3 16 2 1 67 58 

Обществознание 8 42 7 1 88 48 

Литература 4 21 3 1 75 48 

Биология       

География       

Информатика 1 5     

Английский язык 1 5     

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.Организация учебного процесса в начальной школе 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год (далее – учебный 

план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» от 25 

октября 1991 года № 1807-1; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373, 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373», 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

ред.2015г.) и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отведенное на освоение федерального компонента 

государственного образовательного стандарта по предметам и классам, не превышает 

установленных норм предельно допустимой нагрузки учащихся. 

Учебный план для учащихся 1-4х классов определяет: 
- структуру обязательных предметных областей:  
N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
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носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

• общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования:  

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в начальном 

обучении, т.к. направлен на: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» направлен на: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации." 

 

Учебный предмет «Родной язык» направлен на: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» на родном языке направлен на: 

 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык» направлен на: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы." 

 

Учебный предмет «Математика» направлен на: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебнопознавательных и учебно-практических задач;  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным курсом. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на: 

1) формирование понимания особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

2) формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

На предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет «Физическая культура» направлен на:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 
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 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4-х классах по 1 часу в неделю. Комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлен содержательным модулем «Основы 

православной культуры» и изучается на уровне начального общего образования в 

объеме 34 часов. Каждому учащемуся 4-го класса в рамках освоения содержания 

учебного курса с его согласия и по выбору родителей (законных представителей) 

предлагается для изучения один из шести модулей, что находит отражение в 

заявлениях, написанных родителями (законными представителями), а также в 

протоколах родительских собраний.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен 

на: 1) формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) формирование первоначальных представлений об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 

и пр.).  

Учебный предмет «Музыка» направлен на:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  



23 

 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Учебный предмет «Технология» направлен на:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно конструкторских задач.  

 

 Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного 

года в 1 классе составляет 33 учебных  недели. Обучение 1-х классов организуется в 

режиме пятидневной недели в первую смену при использовании «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока – по 35 минут каждый, 5-ый урок (один раз 

в неделю урок физической культуры); в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый, 

5-ый урок (один раз в неделю урок физической культуры). В первом классе 

максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка – 21 час и внеурочная 

деятельность – 4 часа. 

          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  

года  во  втором, третьем, четвертом  классах  34  учебных   недели. Обучение   2-4  

классов  организуется  в  режиме  пятидневной  недели  в  первую  смену,  

продолжительность  урока  45  минут. Во  2, 3,4  классах  максимальная  недельная  

аудиторная учебная  нагрузка – 23  часа   и  внеурочная  деятельность – 4  часа.  

 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация 

во 2-4  классах проводится в форме диагностических работ по следующим предметам: 

- 2 классы – русский язык, математика, литературное чтение; 

- 3 классы - русский язык, математика, окружающий мир; 

- 4 классы - русский язык, математика, окружающий мир (в форме ВПР). 

 1 учащийся 4 класса обучался в общеобразовательном классе по адаптировано 

образовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (далее – учебный план) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру образовательных областей, учебных 

предметов по годам обучения.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2020-2021 учебный год 
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(далее – учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 № 1599 ; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.-3286-15 от 10.07.2015 г. 

№ 26;  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

 решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» для учащегося 4 класса в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), реализующий АООП (вариант 1), фиксирует общий 

объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 

одного из основных механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 

Язык и речевая практика  

Математика  

Естествознание  

Искусство  

Физическая культура  

Технологии  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  

- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося и предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии.  

На данную часть учебного плана отводится 3 часа в неделю. За счет этого времени в 

МКОУ «СОШ № 19» в 3 классе увеличены учебные часы по следующим предметам: 

Предмет  Количество часов 

Русский язык +2 

Мир природы и человека +1 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено:  

 коррекционными занятиями;  

 ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ «СОШ № 19». 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: духовно-нравственное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное.  

На внеурочную деятельность учебным планом предусмотрено 4 часа в неделю. 

 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Обучающийся 4 класса (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование в общеобразовательном 

классе. 

Занятия по предметам  обязательной части учебного плана, внеурочной 

деятельности проводятся аудиторно. Занятия по речевой практике проводятся 

индивидуально. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируеся на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  
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Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». По критерию полноты предметные результаты 

оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности соотносят результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Оценивание проводится с использованием  системы отметок по 5-балльной 

шкале.  

Обучающийся 4 класса (вариант 1) для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) получает образование в общеобразовательном 

классе. 

Занятия по предметам  обязательной части учебного плана, внеурочной 

деятельности проводятся аудиторно. Занятия по речевой практике проводятся 

индивидуально. 

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируеся на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». По критерию полноты предметные результаты 

оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности соотносят результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 
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 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Оценивание проводится с использованием  системы отметок по 5-балльной шкале. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19»   обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности в 1 – 4 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (зарегистрирован 

в Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N373». 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. №2106). 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 
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развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок 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. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

  Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ начального общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

    школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

  

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за другого человека. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты.                

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 
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опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

     -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

суждения, умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, музыкальном зале, в 

кабинетах, во дворе школы. 
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        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2017–2018учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 1В 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 

Внеурочная  деятельность 

Общекультурное 

«Юный художник»    1 1   1 1 

«Скорочтение» 1 1 1       

«Фантазия» 1 1 1   1 1   

Общеинтеллектуа

льное 
«Почемучки»     1 1 1 1   

Спортивно-

оздоровительное 
«Спортивный час»  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Мой родной край»         1 1 

«Капельки доброты»      1 1   

Социальное 

"Цветы для  

школьного  двора"  
       1 1 

«Школа общения» 1 1 1 1 1     

 

ИТОГО: 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5.2. Организация ученого процесса в средней школе 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год (далее – учебный 

план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373»; 

- Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации»  

от 25 октября 1991 года № 1807-1. 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

ред.2015г.) и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отведенное на освоение федерального, регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта по предметам и классам, не 

превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки учащихся. 

 

Основное общее образование 

Учебный план определяет: 

структуру обязательных предметных областей,  

- структуру обязательных предметных областей:  
N 

п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литература 

Включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного 

отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием 

личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и 

через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского 

речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
 

2 Родной язык и родная 

литература 

Воспитание ценностного отношения к родному языку и 

родной литературе как хранителю культуры, включение 

в культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям 

своего народа, осознание исторической преемственности 

поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

родным языком во всей полноте его функциональных 
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возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и 

жанров. 
3 Иностранные языки Приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения 

к иностранному языку как инструменту Познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; 

осознание тесной связи между овладением 

иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной 

компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к 

нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 
4 Математика и 

информатика 

Осознание значения математики и информатики в 

повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных 

и исторических факторах становления математической 

науки; 

понимание роли информационных процессов в 

современном мире; 

формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке 

науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 
5 Общественно-научные 

предметы 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской 

гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов 

жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим 

понимание взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 
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изменяющемся глобальном мире; приобретение 

теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных 

предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

6 Естественнонаучные 

предметы 

Формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; овладение научным подходом к 

решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение 

умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; воспитание 

ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; осознание значимости концепции устойчивого 

развития; формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

7 Искусство Осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; развитие индивидуальных творческих 

способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; формирование интереса 

и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой 

цивилизации, их сохранению и приумножению. 

8 Технология Развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе  решения прикладных учебных 

задач; активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, и сформированных 
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универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научнотехнического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

9 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; формирование и развитие установок активного, 

экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 

ценности экологического качества окружающей среды, как 

естественной основы безопасности жизни; понимание роли 

государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной 19 динамики в развитии основных физических 

качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей. 

10 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры 

и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 
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• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

• максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

• иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России; 

• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана  отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

- Личностные:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 6 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 
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 7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  
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12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования. 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 

освоения образовательных программ.  Продолжительность учебного года в 5, 6, 7, 8, 9 - 

ых классах - 35 недель. Продолжительность учебной недели в 5-9-ых классах - 5 дней. 

Продолжительность урока – 45 минут каждый. 

 5-е, 6-е, 7-е, 8-е, 9-е классы обучаются по федеральному  государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

  

На предмет «Физическая культура» в 5-9 классах отводится по 2 часа в неделю, 

третий час реализован через внеурочную деятельность.  

Максимальная недельная нагрузка для учащихся при пятидневной учебной 

неделе в 5-9-х классах строго соответствует с требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Часть учебного плана 5-9 классах, формируемая участниками образовательного 

процесса, представлена следующими предметами: 

- информатика 1 ч. в неделю в 5, 6, 9 классах; 

- биология 1 час в неделю в 7-х классах; 

- иностранный язык (английский, французский) 1 ч. в неделю  в 8-х классах. 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 5-8 классах освоение 

образовательных программ завершается устной и письменной проверкой знаний 

учащихся (аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.  

В 5-8 классах промежуточная аттестация проводится в форме диагностических 

работ по следующим предметам: 

- 5 классы - русский язык, математика, биология; 

-  6 классы - русский язык, математика, история; 

 - 7 классы - русский язык, математика, география; 

 - 8 классы - русский язык, математика, химия. 

В 9-х классах – итоговая аттестация осуществляется в форме ОГЭ, ГВЭ. 

Условием для получения аттестата об основном общем образовании  будет успешное 

прохождение итогового собеседования по русскому языку, защиты итогового 

индивидуального проекта, ГИА-9 по четырѐм учебным предметам (русский язык, 

математика - обязательные предметы). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

В 5-9 классах соблюдаются установленные нормы предельно допустимой 

нагрузки  учащихся. 

Образовательная программа МКОУ «СОШ № 19» предусматривает инклюзивное 

образование детей в общеобразовательных классах. 

Учебный план АООП (вариант 1) для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (VIII вид), (далее – учебный план) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру образовательных областей, учебных предметов по годам обучения.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями (VIII вид) на 2020-2021 учебный год (далее – 
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учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) от 

19.12.2014 № 1599 ; 

- санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 2.4.2.-3286-15 от 10.07.2015 г. 

№ 26;  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

 решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

Образовательная программа МКОУ «СОШ № 19» предусматривает инклюзивное 

образование детей в общеобразовательных классах. 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» для учащегося 8 класса в условиях 

реализации ФГОС образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (VIII 

вид), реализующий АООП (вариант 1), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, имеет ярко выраженную коррекционно-развивающую 

направленность, заключающуюся в учете особых образовательных потребностей этой 

категории обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 

- Язык и речевая практика  

- Математика  

- Естествознание 

-  Человек и общество  

- Искусство  

- Физическая культура  

- Технологии  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

умственной отсталостью:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию 

в социальное окружение;  
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- формирование основ духовно-нравственного развития обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося и предусматривает:  

 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные;  

 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и необходимую коррекцию недостатков в 

психическом и (или) физическом развитии.  

На данную часть учебного плана отводится 2 часа в неделю. За счет этого времени в 

МКОУ «СОШ № 19» в 8 классе увеличены учебные часы по следующим предметам: 

Предмет  Количество часов 

Математика +2 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено:  

 коррекционными занятиями;  

 ритмикой. 

Всего на коррекционно-развивающую область отводится 6 часов в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение осуществляется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с умственной отсталостью на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Время, отведенное на реализацию 

коррекционно-развивающей области, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МКОУ «СОШ № 19». 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Организована внеурочная 

деятельность по следующим направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное.  

На внеурочную деятельность учебным планом предусмотрено 4 часа в неделю. 

 

Продолжительность учебной недели– 5 дней. Обучение проходит в одну смену. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Обучающийся 8 класса (вариант 1) для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (VIII вид)  получает образование в общеобразовательном классе. 

Занятия по предметам  обязательной части учебного плана, внеурочной 

деятельности проводятся аудиторно.  

Оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируеся на принципах 

индивидуального и дифференцированного подходов.  

Основными критериями оценки планируемых результатов являются следующие: 

соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность усвоения; 

самостоятельность применения усвоенных знаний.  

Усвоенные предметные результаты оцениваются с точки зрения достоверности 

как «верные» или «неверные». По критерию полноты предметные результаты 
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оцениваются как полные, частично полные и неполные. Самостоятельность 

выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия помощи и ее видов: 

задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; 

выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных видов 

помощи. 

Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения обучающимися 

разных видов заданий, требующих верного решения: 

по способу предъявления (устные, письменные, практические);  

по характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие). 

Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше по-

казатель надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как 

«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные). 

В текущей оценочной деятельности соотносят результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий. 

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Оценивание проводится с использованием  системы отметок по 5-балльной 

шкале.  

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19»   обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности в 5 – 9 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки от 06.10.2009г. № 373», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 

1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом от 17.12.2010г. № 

1879», 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. №2106). 
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 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, а также ряд особенностей организации 

образовательного процесса в МКОУ «СОШ №19»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе 

познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности 

(изучение социального запроса); 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению обучающихся в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ основного общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bv4OPBPeUI0JNzXeWwY8yLUl2yZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly91aHRhc2gzLnVjb3oucnUvaV9vYnIvcGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInRpdGxlIjoicGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc4NDE0NTMwNTE0NzI4MTYwMDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTQxODgxMTUwNDR9&lang=ru
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3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

суждения, умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

направлено на освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 
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 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, музыкальном зале, в 

кабинетах, во дворе школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2020–2021 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5А 5Б 
5В 

6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 
9

А 

9

Б 

Внеурочная  деятельность  

Общекультур

ное 

«Клуб 

путешественников» 

1 1 1          

«История России в 

лицах» 

          1  

«Географический 

мир» 

          1 1 

«Черчение»         1 1   

«Русский язык и 

культура речи» 

        1 1   

«Мифология» 1 1 1          

Общеинтелл

ектуальное 

«Химическая 

мозаика» 

           1 

«Линия жизни»            1 

«Сложности 

русского языка» 

          1  

«Решение расчетных 

задач по химии» 

        1    

«Мир 

занимательной 

физики» 

         1   

«Математический 

клуб» 

      1 1     

«За страницами 

учебника биологии» 

      1 1     

«Орфография»       1      

«Искусство слова»      1 1 1       

«Информатика»    1         

 «Биология среди 

наук» 

1 1 1          

Духовно – 

нравственно

е  

«Личность в 

истории» 

       1     

Спортивно-

оздоровител

«Общая физическая 

подготовка»   

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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ьное «Флорбол»     1 1       

«ОБЖ. Школа 

безопасности» 

   1 1 1       

 

ИТОГО: 
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 

5.3.Организация ученого процесса в средней школе 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее - учебный план) на 2020-2021 учебный год 

является документом, определяющим перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год является основным 

государственным документом, выступающим как основная часть основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «СОШ № 19», как 

элемент федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план для 10 класса обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 В 10–ом классе продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – пятидневная учебная неделя.  

 МКОУ «СОШ № 19» в 2020-2021 учебном году реализует учебный план 

универсального профиля, что позволяет ограничиться базовым уровнем изучаемых 

предметов, на углубленном уровне изучается только математика. 

 На базовом уровне изучаются предметные области, представленные 

соответствующими предметами:  

- «Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

- «Родной язык и родная литература» - родная литература; 

- «Математика и информатика» - информатика; 

- «Иностранные языки» - английский/немецкий;  

- «Естественные науки» - физика, биология, химия, астрономия 

- «Общественные науки» - история, обществознание, география;  



46 

 

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 Выбраны следующие элективные курсы: индивидуальный проект, физика, 

биология, химия, информатика. 

В учебном плане МКОУ «СОШ № 19» в 10 классе предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 10 классе освоение 

образовательных программ завершается устной и письменной проверкой знаний 

учащихся (аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.  

Промежуточная аттестация в конце года в 10 классе проходит по математике 

(базовый уровень) – контрольная работа в форме ЕГЭ, русскому языку  - написание 

сочинения, обществознанию в форме письменной контрольной работы. 

Учебный план 11 класса способствует решению следующих задач: 

- формирование личности нового типа, способной к самоопределению и 

самореализации в условиях динамичного общества с рыночной экономикой; 

- раннее выявление и развитие интеллектуальных качеств личности, 

индивидуализация учебной деятельности учащихся; 

- внедрение гибких, мобильных форм учебной деятельности. 

Продолжительность учебного года 35 недель, продолжительность учебной 

недели 5 дней. Продолжительность урока – 45 минут каждый. 

Региональный компонент для 11 класса представлен предметами «Русский 

язык», на изучение которого выделяется по 1 часу в неделю с целью обеспечения более 

качественной подготовки по русскому языку, а также предметом «Информатика и 

ИКТ» в связи с повышенным интересом к этому предмету учащихся. 

Компонент образовательного учреждения сформирован с учетом выбора 

учащихся и родителей (законных представителей) из  следующих предметов: 

Алгебра и начала анализа - 1 час в неделю; 

Русский язык- 1 час в неделю; 

Экономика –1 час в неделю. 

Выпускники 11 класса, освоившие образовательные программы  среднего 

общего образования, имеющие положительные годовые отметки  по всем предметам 

учебного плана образовательного учреждения, имеющих результат "зачет" за итоговое 

сочинение допускаются к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена. 

 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего 

образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а 

также специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 11 класса 

соблюдаются. 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  среднего общего образования и определяет общий и максимальный объем 

нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности в 10 классе.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012; 

- Закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г  № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с 

изменениями от 29.12.2014 N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (Протокол заседания от 26  2015 г. № 1/15) 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. №2106). 

 - Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

 - письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖.  

  

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D760AC1C4EC27E68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
consultantplus://offline/ref=C19BDBCD51EE84E810E6FF01994CE42D7604C7CEEA2EE68B42EA0578B0DFA966AA684660F6E1958EcBB2M
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При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности учащихся, а также ряд особенностей организации 

образовательного процесса в МКОУ «СОШ №19»: 

 направленность на развитие творческих способностей, личностных достижений 

учащихся, формирование универсальных учебных действий, в том числе 

познавательной мотивации как главного условия формирования умения учиться; 

 создание образовательной среды, стимулирующей творчество, познавательную 

деятельность, инициативность учащихся; 

 предоставление свободы выбора учащимся и их родителям (законным 

представителям) направлений для осуществления внеурочной деятельности 

(изучение социального запроса); 

 интегративная связь урочной и внеурочной деятельности, осуществляемая через 

единство целевых установок и форм организации образовательного процесса, 

реализацию проектной деятельности; 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» решает следующие задачи: 

 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными объединениями, 

семьями учащихся;  

 выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности;  

 оказать помощь в поисках «себя»;  

 создать условия для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной 

деятельности;  

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

 расширить рамки общения с социумом;  

  воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

1. Духовно-нравственное 

2. Социальное 

3. Общеинтеллектуальное 

4. Общекультурное.   

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

-  развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=bv4OPBPeUI0JNzXeWwY8yLUl2yZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly91aHRhc2gzLnVjb3oucnUvaV9vYnIvcGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInRpdGxlIjoicGxhbl92bmV1cm9jaG5hamFfZGVqYXRlbG5vc3QyMDE3LTIwMTguZG9jeCIsInVpZCI6IjAiLCJ5dSI6Ijc4NDE0NTMwNTE0NzI4MTYwMDMiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidHMiOjE1MTQxODgxMTUwNDR9&lang=ru
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По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья.  

  ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения, 

суждения, умозаключения; 

- способности ориентироваться на плоскости, сравнивать, обобщать, запоминать, 

предвидеть результаты своей деятельности; 

- формирование - овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

- развитие у школьников аналитико – синтетической деятельности. 

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

      ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки.  

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в спортивном зале, музыкальном зале, в 

кабинетах, во дворе школы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2019–2020 учебный год создаѐт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся.  

10 класс 

 

Направления Формы организации 

Количество часов в неделю 

10 класс 

Внеурочная  деятельность 

Общеинтеллект

уальное 
«Страноведение» 

1 

«Курс практической 

грамотности»   

1 
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«Экономика» 
1 

Духовно - 

нравственное 
«Я – гражданин России» 

1 

 

ИТОГО: 
 4 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее - учебный план) на 2021-2022 учебный год 

является документом, определяющим перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2021-2022 учебный год является 

основным государственным документом, выступающим как основная часть основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «СОШ № 19», как 

элемент федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19», реализующий основную образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, а также учебный план определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план для 10-11 класса обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 В 10–11 классах продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – пятидневная учебная неделя.  

 МКОУ «СОШ № 19» в 2021-2022 учебном году реализует учебный план 

универсального профиля, что позволяет ограничиться базовым уровнем изучаемых 

предметов, на углубленном уровне в 10 классе изучается математика и биология, в 11 

классе только математика. 

 На базовом уровне в 10 классе изучаются предметные области, представленные 

соответствующими предметами:  

- «Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

- «Родной язык и родная литература» - родная литература; 
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- «Иностранные языки» - английский/французский;  

- «Естественные науки» - астрономия; 

- «Общественные науки» - история, обществознание, география;  

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 Выбраны следующие элективные курсы: индивидуальный проект, физика, 

химия, экономика, информатика, факультативный курс – химия. 

На базовом уровне в 11 классе изучаются предметные области, представленные 

соответствующими предметами: 

- «Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

- «Родной язык и родная литература» - родная литература; 

- «Иностранные языки» - английский/французский;  

- «Естественные науки» - физика, биология; 

- «Общественные науки» - история, обществознание, география;  

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Выбраны следующие элективные курсы: русский язык, физика, химия, биология, 

информатика, факультативный курс – информатика. 

В учебном плане МКОУ «СОШ № 19» в 10 классе предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, специально 

отведенного учебным планом. 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 10 классе освоение 

образовательных программ завершается устной и письменной проверкой знаний 

учащихся (аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.  

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация в 

10  классе проводится: 

классы предметы форма 

10 математика (базовый уровень) контрольная работа в форме ЕГЭ 

русский язык написание сочинения 

обществознание письменная контрольная работа 

Выпускники 11 класса, освоившие образовательные программы  среднего 

общего образования, имеющие положительные годовые отметки  по всем предметам 

учебного плана образовательного учреждения, имеющих результат "зачет" за итоговое 

сочинение допускаются к государственной итоговой аттестации в форме единого 

государственного экзамена. 
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 Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего 

образования. 

При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы 

(КИМ), представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а 

также специальные бланки для оформления ответов на задания. 

ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ 

по иностранным языкам). 

ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

 

Среднее общее образование 

10 класс 

(универсальный профиль) 

5-дневная неделя 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в год/неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35/1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210/6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, французский) 

Б 105/3 

Естественные науки Биология У 105/3 

Астрономия Б 35/1 

Общественные науки История Б 70/2 

Обществознание Б 70/2 

География Б 35/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 

Элективные курсы Индивидуальный проект  35/1 

Физика  70/2 
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Химия  35/1 

Экономика  35/1 

Информатика  35/1 

Факультативные 

курсы 

Химия  35/1 

Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка  

 

  1190/34 

 

Среднее общее образование 

11 класс 

(универсальный профиль) 

5-дневная неделя 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

в год/неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература Б 35/1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210/6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 105/3 

Естественные науки Физика Б 70/2 

Биология Б 35/1 

Общественные науки История Б 70/2 

Обществознание Б 70/2 

География Б 35/1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 
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Элективные курсы Русский язык  35/2 

Химия  70/2 

Биология  70/2 

Информатика  35/1 

Факультативные 

курсы 

Информатика  35/1 

Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка  

 

  1190/34 

5.4.Дополнительное образование 

1.1.Учебный план дополнительного образования Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа 

№ 19" (дополнительное образование) (далее – Учреждение) для учащихся 

дошкольного возраста, начальной, средней и старшей школы на 2020-2021 

учебный год - нормативный правовой акт, устанавливающий перечень 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, объем 

учебного времени, отводимого на их реализацию и является нормативной 

базой для определения соответствующих объѐмов финансирования 

образовательной деятельности Учреждения. 

1.2.Учебный план разработан с учетом требований и на основе:  

1.2.1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

1.2.2. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

1.2.3. Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утверждѐнной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295; 

1.2.4. Концепции развития дополнительного образования детей, 

утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 № 1726-р; 

1.2.5. Концепции общенациональной системы выявления и 

поддержки молодых талантов, утверждѐнной Президентом 

Российской Федерации от 03.04.2012 г.;  

1.2.6. санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;  

1.2.7. приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

1.2.8. приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

1.2.9. Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»;  

1.2.10. Письма Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015 г. № 09-3564 ―О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ‖; 

1.2.11. Устава Учреждения и других нормативных локальных актов. 

1.3.Образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам организуются в соответствии с учебным 

планом дополнительного образования в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - 

объединения), а также индивидуально.  

1.4.Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования заключаются в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает: обеспечивать 

непрерывность образования; развивать и осуществлять в полной мере 

технологии и идеи личностно-ориентированного образования; 

осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации обучающихся; развивать и осуществлять 

технологию практико-ориентированного подхода, проводить 

профориентацию; обеспечивать удовлетворение индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании личности обучающегося.  

1.5.К дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

относятся учебные программы, которые находятся за пределами 

общеобразовательного государственного стандарта. Образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на:  

1.5.1. формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся;  

1.5.2. удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

1.5.3. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

1.5.4. обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военнопатриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

1.5.5. выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а 

также лиц, проявивших выдающиеся способности; 

1.5.6. профессиональную ориентацию обучающихся; 

1.5.7. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 
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1.5.8. подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки; 

1.5.9. социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

1.5.10. формирование общей культуры обучающихся;  

1.5.11. удовлетворение иных образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований.  

1.6.Учебный план дополнительного образования направлен на обеспечение 

доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей обучающегося, индивидуализации обучения, развития 

творческого потенциала личности обучающихся.  

1.7.Учебный план предусматривает реализацию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям: 

естественнонаучной, социально-гуманитарной, технической, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой. Организация 

занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Учреждении 

1.8.Реализуемые дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы ориентированы на самореализацию и профессиональную 

ориентацию обучающихся, независимо от уровня развития, состояния 

здоровья, сформированности интересов, мотивации к обучению и уровня 

материального состояния семьи.  

1.9.Основные принципы организации дополнительного образования: 

1.9.1. свободный выбор обучающимся видов и сфер деятельности;  

1.9.2. ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

обучающихся; 

1.9.3. возможность свободного самоопределения и самореализации 

обучающихся; 

1.9.4. единство обучения, воспитания, развития;  

1.9.5. психолого-педагогическое сопровождение; 

1.9.6. практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

1.10. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение:  

1.10.1. здоровьесберегающие технологии; 

1.10.2. технология педагогической поддержки; 

1.10.3. технология дифференцированного и индивидуального подхода; 

1.10.4. информационно-коммуникационные технологии; 

1.10.5. технология коллективного творческого воспитания; 

1.10.6. игровые технологии; 

1.10.7. проект – технологии; 

1.10.8. система инновационной оценки «Портфолио»; 

1.10.9. педагогика сотрудничества.  

1.11. Режим работы и расписания дополнительного образования максимально 

учитывают учебную нагрузку обучающихся по основной образовательной 

программе и отвечает запросам родителей (законных представителей). 
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Занятость обучающихся в системе дополнительного образования не 

превышает допустимой недельной нагрузки (не более 12 часов в неделю).  

1.12. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

реализуют в течение всего календарного года, включая каникулярное 

время.  

1.13. Учебный план ориентирован на шестидневную неделю и составлен с 

учѐтом социального заказа детей и их родителей (законных представителей) 

на образовательные услуги, а также с учѐтом кадрового, программно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

1.14. Обучение проводится после уроков. Между занятиями по 

общеобразовательным программам и занятиями по программам 

дополнительного образования детей перерыв составляет не менее 1 часа. 

1.15. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Состав учебных групп определяется в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения и специфики образовательной программы, 

условий работы и составляет 12 человек.  

1.16. Продолжительность и число занятий в неделю устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, 

допустимой нагрузки обучающихся с учетом санитарных норм и правил: 2-

6 учебных часов в неделю, продолжительность одного учебного часа у 

дошкольников – 30 минут, учащихся школ - 45 минут, продолжительность 

перемены между занятиями – 10 минут. 

1.17. Деятельность обучающихся осуществляется как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам. Занятия в объединениях 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения в 

соответствии с расписанием, разрабатываемым Учреждением. Каждый 

обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

1.18. При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ могут предусматриваться как аудиторные, так 

и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам и 

индивидуально. 

1.19. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

могут реализовывать за счѐт персонифицированного финансирования на 

договорной основе. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы реализуются Учреждением, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации: 

используются возможности учреждений дополнительного образования, 

культуры, спорта. 

1.20. Освоение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная 

аттестация осуществляются в конце каждого полугодия в соответствии с 

учебным планом и календарным учебным графиком образовательной 

программы. Педагог самостоятелен в выборе форм промежуточной, 

системы оценок, определении их критериальной базы в соответствии с 

содержанием программы. Формы промежуточной согласуются с 

заместителем директора. Формы промежуточной аттестации: конкурсы, 

отчѐтные концерты, праздники, конференции, соревнования, презентации 

проектных и исследовательских работ, статьи о проведѐнных 
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мероприятиях.Обучающиеся, успешно закончившие курс дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы, награждаются почѐтными 

грамотами.  

1.21. Оценка результатов реализации учебного плана дополнительного 

образования будет осуществляться с помощью различных методов: 

экспертная оценка результатов деятельности; социологические опросы 

обучающихся, педагогов и родителей (законных представителей); анализ 

результатов итоговой аттестации, участия и результативности в 

соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различной направленности и 

уровней.  

Учебный план. 

 

№  

Наименование 

программы 
Направленность 

Сроки 

реализаци

и 

Кол-

во 

груп

п 

Возрас

т 

Кол-во 

часов 

заняти

й в 

неделю 

1 
Творческая 

мастерская 
художественная 1 2 7-13 8 

2 

Бумажная 

фантазия 

(введение) 

художественная 1 2 4-6 2 

13 
Бумажная 

фантазия 
художественная 1 2 7-11 4 

4 

Теремок: 

Бумажная 

фантазия 

художественная 1 2 4-6 4 

5 Бусинка художественная 1 1 4-6 2 

6 
Шахматный 

лабиринт 

естественнонаучна

я 
1 1 7-11 4 

7 Загадка Каиссы 
естественнонаучна

я 
1 1 8-13 4 

8 

Компьютерное 

моделирование 

экономики и 

менеджмента 

социально-

гуманитарная 
1 1 10-17 4 

9 
Юный 

конструктор 
техническая 1 3 7-17 8 

10 Компас  
туристко-

краеведческая 
1 4 8-12 16 

11 Учимся играть 
физкультурно-

спортивная 
1 1 8-17 2 

12 

Техническое 

творчество: 

авиамоделировани

е 

техническая 1 1 11-17 4 

13 

Техническое 

творчество: 

судомоделировани

е 

техническая 1 1 11-17 4 
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№  

Наименование 

программы 
Направленность 

Сроки 

реализаци

и 

Кол-

во 

груп

п 

Возрас

т 

Кол-во 

часов 

заняти

й в 

неделю 

14 

Техническое 

творчество 

«Введение в 

WorldskillsJunior» 

техническая 1 1 7-14 4 

15 
Теремок: 

Самоделкины 
художественная 1 3 4-6 6 

16 
Декоративное 

творчество 
художественная 2 2 8-11 8 

17 Фантазия художественная 1 3 7-9 6 

18 

Основы 

компьютерной 

грамотности  

техническая 1 2 7-14 8 

19 
Основы 

программирования 
техническая 1 3 11-17 12 

20 Мир математики  
естественнонаучна

я 
1 2 12-16 8 

21 Веселые картинки художественная 1 8 7-9 6 

22 
Путешествие за 

радугой 
художественная 2 2 7-14 8 

23 
Шерстяная 

акварель 
художественная 1 2 9-15 2 

24 
Интуитивное 

рисование 
художественная 1 2 4-12 4 

25 
Теремок 

Логоритмика 

социально-

гуманитарная 
1 3 4-6 6 

26 
Логопедическая 

радуга 

социально-

гуманитарная 
1 2 5-10 4 

27 Спорт-квест 
физкультурно-

спортивная 
1 1 7-12 2 

28 
Спортивная 

мозаика 

физкультурно-

спортивная 
1 3 7-10 6 

29 Спортик 
физкультурно-

спортивная 
1 2 4-6 2 

30 Робототехника техническая 1 1 7-14 4 

31 English Time 
социально-

гуманитарная 
1 12 7-10 12 

32 
Теремок: Magic 

English 

социально-

гуманитарная 
1 3 4-7 6 

33 
Любители 

словесности  

социально-

гуманитарная 
1 1 15-17 4 

34 Живое слово 
социально-

гуманитарная 
1 2 12-14 2 

35 Веселые опыты 
естественнонаучна

я 
1 3 7-10 6 

36 Теремок: Хочу все естественнонаучна 1 2 4-6 4 
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№  

Наименование 

программы 
Направленность 

Сроки 

реализаци

и 

Кол-

во 

груп

п 

Возрас

т 

Кол-во 

часов 

заняти

й в 

неделю 

знать я 

37 

Теремок: 

Познавательные 

опыты  

естественнонаучна

я 
1 2 4-6 2 

38 Шаг к успеху 
социально-

гуманитарная 
1 2 11-17 8 

  Итого:   
 

85 
 

204 

 

5.5.Режим занятий учащихся МКОУ «СОШ № 19» В 2020-2021 учебном 

году 

Календарный учебный график 

Муниципального  казенного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа №19" 

г. Новомосковск 

на 2020 - 2021 учебный  год 

   

 

1. Сроки начала и 

окончания учебного 

года 

1-4 классы:       с 1 сентября 

2020 года по 21 мая 2021 года 

5-8,10 классы:  с 1 сентября 

2020 года по 28 мая 2021 года  

9, 11 классы:    с 1 сентября 

2020 года по 22 мая 2021 года  

 

2. Продолжительность 

учебного года  

 

 

1 классы:          33 недели 

2-4 классы:       34 недели 

5-8,10 классы:  35 недель 

9,11 классы:     34 недели  

3 Продолжитель

ность учебной 

четверти 

Четверть Классы Даты четверти Каникулы 

Первая 

четверть 

1-11 классы с 1 сентября по  

25 октября 

2020года 

с 26 октября по 

4 ноября 

2020года (10 

дней) 

Вторая 

четверть 

1-11 классы с 5 ноября 2020 

года по 

30 декабря 2020 

года 

с 31 декабря 

2020 года по 

10 января  

2021года                     

(11 дней) 

Третья 

четверть 

1 классы  с 11 января  по 

21 марта 2021 года 

с 22 марта  по 

30 марта 2021 

года            (9  

дней) 

Дополнительн
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ые каникулы 

с 15 февраля по 

21 февраля 

2021 года  

2-11-е классы с 11 января  по 

21 марта 2021 года 

с 22 марта  по 

30 марта 2021 

года            (9  

дней) 

 

 Четвертая 

четверть 

1-4 классы с 31 марта по 21 

мая 2021 года 

с 22 мая по 31 

августа 2021 

года (100 дней) 

  5-8, 10-е классы с 31 марта по 28 

мая 2021 года 

с 29 мая по 31 

августа 2021 

года (93 дня) 

  9,11 классы с 31 марта по 21 

мая 2021 года 

с 1 июля по 31 

августа 2021 

года (60 дней) 

4 Режим работы 

учреждения: 

- 5-ти дневная 

учебная неделя 

 

- сменность 

 

-

продолжительн

ость уроков; 

 

 

-начало и 

окончание 

учебных 

занятий 

 

- начало и 

окончание 

работы 

кружков 

дополнительно

го образования 

 

-начало и 

окончание 

занятий 

внеурочной 

деятельности; 

 

5-ти дневная учебная неделя  

 

I смена 

 

1 классы: «ступенчатый»  режим 

2-11 классы: 45 минут 

 

Начало:  8.30; окончание: 15.05 

 

 

Начало: 13.00;  окончание:  20.30 

 

 

 

Начало: 11.50;   окончание:  17.00 

5 Расписание 

звонков 

1 классы 

Сентябрь-октябрь 

1 урок:   8.45-9.20 

2 урок:   9.40-10.15 

Динамическая пауза: 10.20-11.00 

1 смена  

2-4 классы 

1 урок - 8.15- 9.00  

2 урок - 9.20 - 10.05  

3 урок - 10.20 - 11.05  
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3 урок:   11.00-11.35 

Ноябрь-декабрь 

1 урок:   8.45-9.20 

2 урок:   9.40-10.15 

Динамическая пауза: 10.20-11.00 

3 урок:   11.00-11.35 

4 урок: 11.45-12.20 

5 урок: 12.30-12.05 один раз в неделю урок 

физической культуры 

Январь-май 

1 урок:   8.30-9.10 

2урок:    9.20-10.00 

Динамическая пауза: 10.00-10.40 

3 урок:   10.40-11.20 

4урок:    11.40-12.20 

5 урок:   12.30-13. 10 один раз в неделю урок 

физической культуры 

4 урок - 11.25 - 12.10 

5 урок - 12.30 - 13.15 

 6 урок - 13.25 - 

14.10 

 7 урок - 14.20 - 

15.05 

 

5-11 классы  

1 урок - 8.30- 9.15  

2 урок - 9.20 - 10.05  

3 урок - 10.15 - 11.00  

4 урок - 11.25 - 12.10 

5 урок - 12.30 - 13.15 

 6 урок - 13.25 - 

14.10 

 7 урок - 14.20 - 

15.05 

 

6 Сроки 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

2-11 классы: промежуточная аттестация проводится по итогам 

четвертей (полугодий) и года; 

 

2-8,10 классы:  без прекращения учебного процесса по предметам и в 

форме, определенными учебным планом, в апреле-мае 2021 года 

 

7 Проведение 

государственн

ой итоговой 

аттестации  

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классе 

определяется Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, утвержденным Министерством просвещения Российской 

Федерации и  

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

 

6. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Информация о трудоустройстве выпускников 2020-2021 учебного года 

9 класс 

   Общее число обучающихся 9 классов  

    на 2020-2021 
52 человека 

Получили аттестат об основном общем 

образовании 
52 человек 

Продолжили обучение в 10 классе 14 человек  

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
38 человек  
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11 класс 

Общее количество выпускников 11 класса 

на 2020-2021 
19 человек 

Поступили в высшее учебное заведение 15 человек  

Поступили в учреждения профессионального 

образования 
4 человек  

 

7.КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Дата 

рождения 

Образование: 

ВУЗ, ССУЗ, 

год 

окончания, 

специальност

ь по диплому 

Должно

сть по 

штатном

у 

расписа

нию 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание, 

грамота 

министер

ства 

образован

ия РФ, 

грамота 

департаме

нта 

образован

ия 

Преп

одава

емый 

предм

ет 

Катег

ория 

Общ

ий 

стаж 

рабо

ты/п

ед. 

стаж 

Курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

классы 

кол-во 

часов 

1.  Агеева  

Татьяна

 Миха

йловна 

01.10.196

2 

Высшее, 

Липецкий 

педагогическ

ий институт 

1984г., 

учитель 

биологии и 

химии 

Учитель  Почетная 

грамота 

МО РФ, 

2013 

Хими

я, 

биоло

гия 

перва

я 

29/ 

26 

2018, 

«Биоло

гия и 

химия 

в 

школе: 

отраже

ние 

соврем

енных 

тенден

ций и 

научны

й 

экспер

имент 

в 

школе 

в 

контек
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сте 

ФГОС 

общего 

образо

вания» 

(144 

часа) 

2.  Акорчина 

Татьяна 

Александров

на 

27.10.197

7 

 

среднее 

профессионал

ьное, 2018,  

Тульский 

педагогическ

ий колледж 

город Тула, 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

 - перва

я 

18/7 2021, 

Приор

итеты 

развит

ия 

качеств

а 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей, 

144 ч. 

3.  Александров

 Серге

й

 Алекс

андрович 

23.02.197

2 

Высшее, 

Тульский 

педагогическ

ий институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1993г, 

учитель 

физической 

культуры 

Учитель Почетная 

грамота 

МО РФ, 

2013 

Физи

ческа

я 

культ

ура 

высш

ая 

28/ 

28 

2016, 

Актуал

ьные 

пробле

мы 

теории 

и 

методи

ки 

препод

авания 

физиче

ской 

культу

ры, 162 

ч. 

4.  Андреева

 Юлия 

 Влади

мировна 

09.05.197

8 

Высшее, 

Тульский 

государственн

ый 

педагогичсек

ий 

университет 

им. Л.Н. 

Толстого, 

2000, учитель 

химии и 

географии 

Замести

тель 

директо

ра 

Почѐтная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия и 

культуры 

Тульской 

области, 

2012 

геогр

афия 

высш

ая 

21/2

1 

2018, 

«Страт

егическ

ий 

менедж

мент в 

образо

вании»

, 126 ч. 

курсы 

в 

рамках 

федера

льного 

проект

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
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а 

«Учите

ль 

будуще

го» по 

модуля

м 

«учите

ль 

химии»

, 

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

2020, 

Эффек

тивная 

органи

зация 

дистан

ционно

го 

обучен

ия, 72 

ч. 

5.  Антонова 

Людмила 

Васильевна 

10.02.195

2 

Высшее, 

Тульский 

педгогически

й институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1976г, 

Учитель Значок 

"Отлични

к 

народног

о 

просвеще

ния", 

Русск

ий 

язык, 

литер

атура 

высш

ая 

49/ 

49 

2020, 

Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьной 



66 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

1999 компет

ентнос

ти 

учител

ей 

русско

го 

языка и 

литера

туры в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС, 

144 ч. 

6.  Атнагулова

 Римм

а Ринатовна 

06.07.197

1 

Высшее, 

ТГПИ им. Л. 

Н. Толстого, 

1993, русский 

язык и 

литература 

Учитель Почѐтная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия и 

культуры 

Тульской 

области, 

2008 

Русск

ий 

язык, 

литер

атура

  

высш

ая 

27/ 

26 

02.06.2

020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

02.06.2

020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб
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разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

25.08.2

021, 

Метод

ология 

и 

технол

огии 

цифров

ых 

образо

ватель

ных 

технол

огий в 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

49 ч. 

Едины

й урок 

7.  Безлепкин

 Юрий  

Романович 

23.08.194

5 

Высшее, 

Московский 

химико-

технологичес

кий институт 

имени Д. И. 

Менделеева, 

учитель 

общетехничес

ких 

дисциплин 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Почетная 

грамота 

МО РФ, 

2007 

 высш

ая 

55/ 

38 

26.04.2

021, 

Приор

итеты 

развит

ия 

качеств

а 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей, 

144 

ч.ИПК

иППРО 

г. Тула 

8.  Большакова

 Татья

на 

Николаевна 

02.08.196

1 

Высшее, 

Калининградс

кий 

государственн

ый 

университет 

1983г., 

Учитель Почетная 

грамота 

МО РФ, 

2008 

Геогр

афия 

высш

ая 

38/ 

38 

2019, 

Актуал

ьные 

пробле

мы 

теории 

и 

https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
https://lk.ipk-tula.ru/organization_head/CourseDetails.html?id=32
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-teorii-i-metodiki-prepodavaniya-geografii-v-kontekste-trebovaniy-fgos-obshchego-2018
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преподавател

ь географии  

методи

ки 

препод

авания 

геогра

фии в 

контек

сте 

требов

аний 

ФГОС 

общего 

образо

вания, 

126 ч.  

9.  Вагапова

 Олеся

 Алекс

андровна 

16.08.198

5 

Высшее, 

Тульский 

педагогическ

ий институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

2012 г., 

учитель 

английского 

языка 

Учитель  Англ

ийски

й 

язык 

перва

я 

16/ 

16 

2020,  

"Проф

илакти

ка 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х, 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях

", 16 

часов 

10.  Ванюшкина 

Елена 

Александров

на 

01.09.197

7 

Среднее 

профессионал

ьное, 

Тульский 

государственн

ый 

профессональ

но-

педагогическ

ий колледж, 

1989, труд 

Учитель  Техно

логия 

 18/1

1 
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11.  Варфоломее

ва Галина 

Александров

на 

07.12.196

3 

Высшее, 

Московский 

педагогическ

ий институт, 

1988, учитель 

физики 

Учитель Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки, 

2008 

Начал

ьные 

класс

ы 

высш

ая 

38/ 

38 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

12.  Ген Нина

 Васил

ьевна 

10.06.195

9 

Высшее, 

Кустанайский 

педагогическ

ий инутитут, 

1980, учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель Почетная 

грамота 

Министер

ства 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци

и 

(сентябрь 

2020г) 

Русск

ий 

язык, 

литер

атура

  

высш

ая 

41/ 

41 

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 
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вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

2020, 

Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьной 

компет

ентнос

ти 

учител

ей 

русско

го 

языка и 

литера

туры в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС, 

144 ч. 

25.08.2

021, 

Метод

ология 

и 

технол

огии 

цифров

ых 

образо

ватель

ных 

технол

огий в 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 
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49 ч. 

Едины

й урок 

13.  Гобус Елена 

 Вячес

лавовна 

25.03.198

8 

Высшее, НИ 

(филиал) ГОУ 

ВПО "РХТУ 

имени Д.И. 

Менделеев", 

Химическое 

производство 

органических 

веществ 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2019 

Биоло

гия, 

техно

логия 

перва

я 

8/8 2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

18.12.2

020, 

Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьной 

компет

ентнос

ти 

учител

ей 

биолог

ии и 

химии 

в 

услови

ях 

реализа

ции, 

144 ч 

ИПКи

ППРО 
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г. Тула 

14.  Горлатых 

Надежда 

Олеговна 

18.04.198

6 

 

Высшее, ГОУ 

ВПО ТГПУ 

им. Л. Н. 

Толстого, 

иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель  иност

ранн

ый 

язык 

(англ

ийски

й) 

высш

ая 

13/7 2019, 

Препод

авание 

дисцип

лин 

образо

ватель

ной 

област

и 

«Фило

логия» 

(специа

лизаци

я: 

англий

ский 

язык), 

108 ч., 

2019, 

Соврем

енные 

технол

огии 

форми

ровани

я 

комму

никати

вных 

компет

енций 

на 

уроках 

англий

ского 

языка в 

услови

ях 

реализа

ции 

требов

аний 

ФГОС, 

36 ч., 

2018, 

Иннова

ции и 

технол

огии в 
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работе 

учител

я 

англий

ского 

языка, 

18 ч. 

15.  Гребенкина

 Татья

на

 Никол

аевна 

(внешний 

совместител

ь) 

09.09.198

2 

средне 

специальное, 

Новомосковск

ий колледж 

физической 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура 

Учитель  Физи

ческа

я 

культ

ура 

перва

я 

18/ 

18 

2020, 

Актуал

ьные 

вопрос

ы 

учебно

-

тренир

овочно

го 

процес

са в 

учрежд

ениях 

физкул

ьтурно-

спорти

вной 

направ

леннос

ти 

(лыжн

ые 

виды 

спорта)

, 

АНО»

СПБ 

ЦДПО, 

72 ч. 

16.  Губанов 

Яков 

Анатольевич 

26.04.198

3 

 

среднее 

профессионал

ьное,  

Крапивински

й лесхоз-

техникум с. 

Селиваново, 

Лесное и 

лесопарковое 

хозяйство 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

   7/2 2020, 

Социал

ьная 

педагог

ика и 

психол

огия, 

72 ч. 

2019, 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо
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вания 

детей и 

взросл

ых 

17.  Дементьева 

Алена 

Юрьевна 

07.03.199

4 

Высшее,  

ФГБОУ ВОО 

ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого г. 

Тула, 2015, 

специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

Замести

тель 

директо

ра 

(дополн

ительно

е 

образова

ние) 

   6/5 2018, 

профес

сионал

ьная 

перепо

дготов

ка, 

ТИЭИ, 

Госуда

рствен

ное и 

муниц

ипальн

ое 

управл

ение 

2018, 

Теория 

и 

методи

ка 

коррек

ционно

й 

работы 

с 

детьми 

с 

ограни

ченны

ми 

возмож

ностям

и 

здоров

ья, 126 

ч. 

2021, 

Педаго

гика и 

психол

огия 

инклюз

ивного 

образо

вания. 

Органи
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зация 

инклюз

ивного 

обучен

ия 

детей с 

РАС, 

36 ч. 

18.  Дыморева

 Ирина

 Алекс

еевна 

01.03.195

7 

Высшее, 

Рязанский 

педагогическ

ий институт, 

1981, учитель 

французского 

и немецкого 

языков 

Учитель Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия и 

науки, 

2010 

Фран

цузск

ий 

язык, 

немец

кий 

язык 

высш

ая 

39/ 

39 

24.08.2

021, 

Метод

ология 

и 

технол

огии 

цифров

ых 

образо

ватель

ных 

технол

огий в 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

49 ч., 

Препод

авание 

предме

тной 

оласти 

"Иност

ранные 

языки" 

соглас

но 

ФГОС, 

36 ч., 

Едины

й урок 

19.  Карпов 

Игорь 

Сергеевич 

04.08.195

9 

 

среднее 

профессионал

ьное,  

Славянское 

авиационное 

техническое 

училище 

гражданской  

авиации, 

Техническая 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Почѐтной 

грамота 

Министер

ства 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци

и, 2019  

 высш

ая 

34/1

9 

2020, 

Приор

итеты 

развит

ия 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 
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эксплуатация  

самолетов и 

двигателей 

 

детей, 

126 ч.  

2021, 

перепо

дготов

ка 

«Педаг

огичес

кое 

образо

вание: 

педагог 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей и 

взросл

ых» 

20.  Кожухова

 Галин

а

 Аркад

ьевна 

21.03.195

8 

Среднее 

специальное, 

Нальчиковско

е 

педагогическо

е училище, 

1977 г., 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель Нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ", 

2001 

Начал

ьные 

класс

ы 

высш

ая 

43/ 

43 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц
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ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

2020, 

Реализ

ация 

учебно

го 

курса 

 «Осно

вы 

религи

озных 

культу

р и 

светско

й 

этики» 

в 

соврем

енной 

началь

ной 

школе 

в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС»

, 108ч. 

21.  Комендантов

а Екатерина 

Николаевна 

20.03.196

9 

Высшее, 

Мордовский 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт 

им. М. Е. 

Евсевьева, 

учитель 

начальных 

классов 

Педагог 

- 

библиот

екарь 

   30/2

7 

 

11.02.2

021 

ООО 

"Центр 

повыш

ения 

квалиф

икации 

"Луч 

знаний

", 

педагог

-

библио

текарь 

(профе
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ссиона

льная 

перепо

дготов

ка) 

22.  Крохин 

Павел 

Владимиров

ич 

16.03.199

3 

 

Высшее, 

Образователь

ное частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Международ

ный 

инновационн

ый 

университет», 

2019, 

психология 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

  перва

я 

7/7 26.04.2

021, 

Приор

итеты 

развит

ия 

качеств

а 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей, 

144 

ч.ИПК

иППРО 

г. Тула 

23.  Кулакова

 Мари

на

 Влади

мировна 

06.12.198

2 

Высшее, 

Донецкий 

национальны

й 

университет, 

2004, 

украинская 

филология 

Учитель  Начал

ьные 

класс

ы 

перва

я 

17/ 

17 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 
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других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

06.02.2

021, 

«Актуа

льные 

вопрос

ы 

препод

авания 

курса 

«Основ

ы 

религи

озных 

культу

р и 

светско

й этики 

(ОРКС

Э) (176 

ч) 

Едины

й урок 

24.  Леваднева 

Иоланта 

Александров

на 

26.10.198

7 

 

Высшее, 

Тульский 

государственн

ый 

университет, 

Психология 

 

 

Методис

т 

   11/1

1 

2018, 

Органи

зация 

научно

-

методи

ческой 

работы 

в 

органи

зации 

дополн

ительн

ого 

образо
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вания, 

72 ч. 

25.  Мишкина

 Татья

на

 Алекс

андровна 

09.01.198

7 

Среднее 

специальное, 

ГОУ СПО 

"Тульский 

педагогическ

ий колледж 

№2", 

коррекционна

я педагогика  

в начальном 

образовании 

Учитель Почетная 

грамота 

КО г. 

Новомоск

овск, 2018 

Начал

ьные 

класс

ы

  

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

6/6 2018, 

«Обнов

ление 

структ

уры и 

содерж

ания 

началь

ного 

общего 

образо

вания в 

контек

сте 

ФГОС» 

(126 

часов) 

2020, 

Актуал

ьные 

вопрос

ы 

препод

авания 

курса 

«Основ

ы 

религи

озных 

культу

р и 

светско

й 

этики» 

(«Осно

вы 

правос

лавной 

культу

ры»), 

72 ч. 
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26.  Наседкина 

Наталья 

Юрьевна 

19.03.198

0 

Высшее, 

Борисоглебск

ий 

государственн

ый 

педагогическ

ий институт, 

2002,  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы. 

Учитель 

истории 

Директо

р 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2016 

 

истор

ия 

высш

ая 

18/1

8 

2018, 

Органи

зацион

ный и 

проект

ный 

менедж

мент в 

сфере 

образо

вания, 

72 ч. 

2019,  

Подгот

овка к 

творче

ским 

задани

ям 

олимпи

ад по 

общест

вознан

ию, 

ООО 

«Центр 

онлайн 

- 

обучен

ия 

Нетоло

гия - 

групп», 

48 ч. 

27.  Новикова 

 Ольга 

 Ивано

вна 

19.02.197

1 

Высшее, 

ТИЭИ, 2016, 

государственн

ое и 

муниципальн

ое управление 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2019 

Начал

ьные 

класс

ы 

высш

ая 

31/ 

31 

2018, 

«Обнов

ление 

структ

уры и 

содерж

ания 

началь

ного 

общего 

образо

вания в 

контек

сте 

ФГОС» 

(126 

часов) 

2020, 
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Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

28.  Овчинников

а Татьяна 

Петровна 

04.01.197

9 

Высшее, 

МЭСИ, 2008, 

финансы и 

кредит 

Замести

тель 

директо

ра 

   24/0 2019, 

Правил

а 

технич

еской 

эксплу

атации 

теплов

ых 

энерго

устано

вок, 51 

ч., 

2019, 
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Подгот

овка 

руково

дителе

й и 

специа

листов 

органи

заций, 

эксплу

атирую

щих 

электр

оустан

овки 

потреб

ителей, 

52 ч. 

29.  Осипова 

 Ларис

а

 Влади

мировна 

13.10.196

9 

Высшее, 

Душанбински

й 

педагогическ

ий институт, 

1992, учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2019 

Истор

ия, 

обще

ствоз

нание 

высш

ая 

29/ 

28 

2019, 

Актуал

ьные 

пробле

мы 

препод

авания 

истори

и и 

общест

вознан

ия в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС 

общего 

образо

вания, 

126 ч. 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
http://ipk-tula.ru/obrazovanie/perechen-programm/obshchee-i-srednee-obrazovanie/aktualnye-problemy-prepodavaniya-istorii-i-obshchestvoznaniya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshcheg-2018
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руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

30.  Патлатая 

Елена 

Юрьевна 

04.05.197

6 

 

среднее 

профессионал

ьное,  

Санкт- 

Петербургски

й 

промышленно

- 

экономически

й колледж, 

Экономика, 

бухгалтерски

й учет и 

контроль 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

   22/9 2020, 

Приор

итеты 

развит

ия 

качесва 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей, 

ГОУ 

ДПО 

ТО 

«ИПКи

ППРТ

О», 126 

ч. 

31.  Передин

 Миха

ил

 Серге

евич 

12.06.198

9 

Высшее, 

Тульский 

педгогически

й институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

2008г, 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

Физи

ческа

я 

культ

ура, 

ОБЖ 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

9/9 2018 г., 

«Актуа

льные 

пробле

мы 

теории 

и 
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Учитель 

физической 

культуры 

области, 

2017 

методи

ки 

препод

авания 

физиче

ской 

культу

ры в 

контек

сте 

ФГОС 

общего 

образо

вания» 

(126 

часов) 

32.  Плешкова 

Анастасия 

Анатольевна 

27.01.198

2 

Высшее, 

Российский 

государственн

ый торгово-

экономически

й 

университет, 

2004, 

финансы и 

кредит 

Замести

тель 

директо

ра 

Благодарс

твенное 

письмо 

Тульской 

областной 

Думы 

(распоряж

ение 

председат

еля ТОД 

6-го 

созыва от 

08.04.201

9 № 58-Р) 

Внеу

рочна

я 

деяте

льнос

ть 

 16/1 2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 
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органи

зациях, 

16 ч. 

2021, 

Перепо

дготов

ка, 

Препод

авание 

предме

тной 

област

и 

«Иност

ранные 

языки» 

в 

образо

ватель

ных 

органи

зациях 

2020, 

Эффек

тивная 

органи

зация 

дистан

ционно

го 

обучен

ия, 72 

ч. 

ИПКи

ППРО 

г. Тула 

33.  Попова 

Ирина 

Сергеевна 

16.08.199

5 

среднее 

профессионал

ьное, ГОУ 

СПО 

Тульской 

области 

"Новомосковс

кий 

музыкальный 

колледж", 

2014, хоровое 

дирижирован

ие 

Учитель  Музы

ка 

 5/2  
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34.  Прожева

 Татья

на

 Генна

дьевна 

12.11.199

7 

Высшее, 

ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого, 

2020, учитель 

начальных 

классов 

Учитель  Начал

ьные 

класс

ы, 

инфо

рмати

ка 

 2/2 2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

2021,  

Онлайн

-курсы 

«Эпоха 

цифров

ого 

развит

ия: 

основы 

цифров

ой 

трансф

ормаци
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и» 

«Гейми

фикаци

я на 

уроках 

в 

началь

ной 

школе 

в 

услови

ях 

цифров

ой 

среды 

обучен

ия» - 

36 

часов 

«Форм

ирован

ие ИКТ 

- 

грамот

ности 

школьн

иков» -

72 ч. 

35.  Пушкарева

 Софья

 Алекс

еевна 

15.11.195

7 

Высшее, 

Горьковский 

государственн

ый 

университет, 

1980, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Учитель Нагрудны

й знак 

"Почетны

й 

работник 

общего 

образован

ия РФ", 

2003 

Русск

ий 

язык, 

литер

атура 

высш

ая 

41/ 

41 

2020, 

Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьной 

компет

ентнос

ти 

учител

ей 

русско

го 

языка и 

литера

туры в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС, 

144 ч. 



89 

 

36.  Родин 

Сергей 

Николаевич 

05.11.197

3 

Высшее, НИИ 

РХТУ, 1996, 

инженер по 

автоматизаци

и 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Кандидат 

техническ

их наук 

  22/1 2021, 

профес

сионал

ьная 

перепо

дготов

ка, 

ООО 

«Центр 

повыш

ения 

квалиф

икации 

и 

перепо

дготов

ки 

«Луч 

знаний

», 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

технич

еской 

направ

леннос

ти 

37.  Сальникова 

Алина 

Сергеевна 

03.10.200

0 

Среднее 

профессионал

ьное, ГПОУ 

ТО 

«Чернский 

профессионал

ьно-

педагогическ

ий 

колледж»пос. 

Чернь, 2021, 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Учитель  Начал

ьные 

класс

ы 

 0/0  
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38.  Сизова Яна 

Алексеевна 

30.11.199

9 

Среднее 

профессионал

ьное, Частное 

учреждение 

профессионал

ьного 

образования 

юридический 

полицейский 

колледж г. 

Тула, 2019, 

юрист 

Педагог-

организа

тор 

   1/0 2020, 

профес

сионал

ьная 

перпод

готовка

,  

Общес

тво с 

ограни

ченной 

ответст

веннос

тью 

"Резуль

тат" г. 

Москва

, 

ведени

е 

профес

сионал

ьной 

деятель

ности в 

сфере 

педагог

ики и 

психол

огии 

39.  Сикачева 

Нина 

Александров

на 

25.03.195

0 

Высшее, 

Тульский 

педагогическ

ий институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1971г, 

учитель 

математики и 

физики 

Учитель Нагрудны

й знак 

"Отлични

к 

народног

о 

просвеще

ния" 

Мате

матик

а 

Высш

ая 

50/5

0 

 

40.  Стекачева 

Евгения 

Александров

на 

09.09.200

1 

Неполное 

высшее, 

Высшее,  

ФГБОУ ВОО 

ТГПУ им. Л. 

Н. Толстого г. 

Тула 

Учитель  Физи

ка, 

астро

номи

я 

 0/0  

41.  Сысоева 

Ольга 

Александров

10.02.198

0 

 

Высшее, 

Московский 

психолого-

Педагог 

дополни

тельного 

   19/2 2020 г., 

Педаго

гическа
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на социальный 

университет,  

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование 

образова

ния 

я 

деятель

ность в 

рамках 

реализа

ции 

ФГОС: 

препод

аватель 

физиче

ской 

культу

ры и 

спорта, 

72 ч.  

2019, 

Управл

ение 

образо

ватель

ной 

органи

зацией 

дополн

ительн

ого 

образо

вания, 

250 ч. 

42.  Титова 

Татьяна 

Николаевна 

14.12.197

4 

Высшее, 

Тульский 

педагогическ

ий институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

1997 г, 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2014 

Мате

матик

а 

высш

ая 

24/ 

24 

2020, 

Совер

шенств

ование 

профес

сионал

ьной 

компет

ентнос

ти 

учител

ей 

матема

тики в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС, 

126 ч. 
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43.  Ткаченко 

Екатерина 

Сергеевна 

23.08.198

5 

среднее 

профессионал

ьное,  

Юридический 

колледж 

российской 

секции 

международн

ой 

полицейской 

ассоциации, г. 

Тула, 

иностранный 

язык 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

   8/1 2020, 

Управл

ение 

госуда

рствен

ными и 

муниц

ипальн

ыми 

закупк

ами. 

Контра

ктная 

систем

а в 

сфере 

закупо

к 

товаро

в, 

работ, 

услуг 

для 

обеспе

чения 

госуда

рствен

ных и 

муниц

ипальн

ых 

нужд 

(№ 44-

ФЗ), 72 

ч. 

2019, 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей и 

взросл

ых 

44.  Ухваткина 

Маргарита 

Владимиров

на 

02.10.197

3 

 

средне 

специальное, 

Новомосковск

ий колледж 

физической 

культуры и 

Учитель  Начал

ьные 

класс

ы 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

 

23/9 

2018, 

«Проф

ессион

альная 

деятель

ность в 
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спорта, 1992, 

физическая 

культура 

ности сфере 

общего 

образо

вания: 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в в 

соответ

ствии с 

ФГОС, 

260 ч. 

«Испол

ьзован

ие 

соврем

енных 

дистан

ционн

ых 

технол

огий и 

интера

ктивны

х 

средств 

электр

онного 

обучен

ия в 

органи

зации 

образо

ватель

ного 

процес

са в 

школе 

в 

услови

ях 

сложно

й 

санита

рно – 

эпидем

иологи

ческой 

обстан

овки с 
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учетом 

требов

аний 

ФГОС»

, 72 ч. 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково

дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

45.  Чайкина 

Светлана 

Николаевна 

24.11.197

3 

Высшее, НОУ 

ВПО 

"Университет 

Российской 

академии 

образования", 

культуролог 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

Истор

ия, 

обще

ствоз

нание

, 

ОДН

КНР 

высш

ая 

24/1

2 

2018, 

«Актуа

льные 

пробле

мы 

теории 

и 

методи
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2018 ки 

препод

авания 

истори

и и 

общест

вознан

ия в 

услови

ях 

реализа

ции 

ФГОС 

общего 

образо

вания» 

(126 

часов) 

2020,  

«Мето

дика 

препод

авания 

предме

тной 

област

и» 

Основ

ы 

духовн

о – 

нравст

венной 

культу

ры 

народо

в 

России

» с 

учетом 

реализа

ции 

ФГОС 

ООО», 

36 ч. 

46.  Чорная 

Наталья 

Анатольевна 

10.11.197

9 

 

Высшее, 

Тульский 

институт 

управления и 

бизнеса 

имени 

Никиты 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

  перва

я 

18/7 2021, 

Приор

итеты 

развит

ия 

качеств

а 
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Демидовича 

Демидова, 

Психолого-

педагогическо

е  

образование 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

детей, 

144 

ч.ИПК

иППРО 

г. Тула 

47.  Чорный 

Василий 

Николаевич 

26.08.198

0 

 

Высшее, 

Негосударств

енное 

образовательн

ое 

учреждение 

высшего 

профессионал

ьного 

образования 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

Психология 

Педагог-

организа

тор 

 

   20/1  

48.  Шевченко  

Анна 

Константино

вна 

07.07.198

3 

Высшее, 

Тульский 

педгогически

й институт 

имени 

Л.Н.Толстого 

2005г, 

учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Почетная 

грамота 

министер

ства 

образован

ия 

Тульской 

области, 

2018 

Мате

матик

а

  

высш

ая 

17/1

7 

2020, 

«Подго

товка 

экспер

тов 

предме

тных 

комисс

ий по 

провер

ке 

задани

й с 

развер

нутым 

ответо

м 

экзаме

национ

ных 

работ 

при 

провед

ении 

ГИА 

по 

образо
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ватель

ным 

програ

ммам 

основн

ого 

общего 

и 

средне

го 

общего 

образо

вания 

(матем

атика)»

, 72 ч. 

ИПКи

ППРО 

г. Тула, 

2021, 

Метод

ология 

и 

технол

огии 

цифров

ых 

образо

ватель

ных 

технол

огий в 

образо

ватель

ной 

органи

зации, 

49 ч. 

2020, 

Органи

зация 

деятель

ности 

педагог

ически

х 

работн

иков 

по 

классн

ому 

руково
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дству, 

17 ч.,  

2020, 

Профи

лактик

а 

корона

вируса, 

гриппа 

и 

других 

острых 

респир

аторны

х 

вирусн

ых 

инфекц

ий в 

общеоб

разоват

ельных 

органи

зациях, 

16 ч. 

8. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

8.1.Методическая работа МКОУ «СОШ № 19» 

Методическая тема «Инновационные  образовательные  и  воспитательные  

технологии  как  фактор  повышения  качества  образования» 

Цель методической работы:  повышение качества образования через  внедрение 

новых педагогических  технологий обучения и воспитания, формирование системы 

повышения квалификации и самообразования педагогов. 

 

Основные направления методической работы: 

1.Повышение качества образования в условиях внедрения ФГОС ООО. 

2. Анализ и обобщение педагогического опыта в решении проблем повышения качества 

образования 

3. Обеспечение преемственности внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4. Обеспечение методической помощи педагогам школы. 

 

Методических объединений в ОУ: 

Методическое объединение учителей общественно-гуманитарного цикла, руководитель 

Ген Нина Васильевна. 

Методическое объединение учителей естественно-математического цикла, 

руководитель Шевченко Анна Константиновна; 

Методическое объединение учителей начальных классов, руководитель Новикова 

Ольга Ивановна. 

 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание помощи  учителям 

в совершенствовании педагогического мастерства учителей.  Каждое методическое 



99 

 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались 

следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 проведение Всероссийской олимпиады школьников в  2018-2019 учебном 

году; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 анализ диагностических работ и ВПР; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ЕГЭ. 

Состояние методической работы школы 

Распространение собственного опыта учителями МКОУ «СОШ № 19» 
Участие учителей в конкурсах различного уровня 

№ ФИО Название конкурса Результат 

1 Антонова Людмила Васильевна Всероссийский конкурс 

на лучшую 

публикацию «Творческий 

учитель – 2020» журнала 

«Современный урок» на 

портале www.1urok.ru 

участник 

2 Вагапова Олеся Александровна Программа "Активный 

учитель", октябрь 2020, 

образовательная 

платформа uchi.ru 

СЕРТИФИКАТ I место 

в школе 

3 Горлатых Надежда Олеговна Муниципальный этап 

всероссийской конкурса 

«Учитель года 2021» 

 

Призер 2 место 

 

Муниципальный конкурс 

«Мой лучший урок по 

ФГОС – 2020» 

участник 

Региональный онлайн 

квест «Искусство учиться» 

участник 

Региональный онлайн 

квест «Педагогическая 

участник 

https://www.1urok.ru/
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закалка» 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая 

разработка» 

Победитель 1 место 

 Блиц-олимпиада: 

"Языковое тестирование 

и контроль навыков и 

умений практического 

владения иностранным 

языком" 

Победитель 1 место 

4 Кулакова Марина Владимировна Муниципальный конкурс 

«Мой лучший урок по 

ФГОС – 2020» 

участник 

5 Новикова Ольга Ивановна Муниципальный конкурс 

«Мой лучший урок по 

ФГОС – 2020» 

участник 

Всероссийский конкурс 

на лучшую 

публикацию «Творческий 

учитель – 2020» журнала 

«Современный урок» на 

портале www.1urok.ru 

участник 

 

Публикации учителей в 2020-2021 учебном году 

№ ФИО Где опубликовано Название статьи 

1 Антонова Людмила Васильевна XII Межрегиональные 

краеведческие чтения. 

«Тульский край: из 

глубины веков до наших 

дней» 

«Подвижник 

педагогического 

труда – Мельникова 

Екатерина 

Фёдоровна» 

2 Агеева Татьяна Михайловна Журнал «Современный 

урок» на 

портале www.1urok.ru 

(Редакционная экспертиза 

- OOO «ИГ «Основа») 

«Массовая доля 

вещества в смеси» 

3 Новикова Ольга Ивановна Журнал «Современный классный час 

https://www.1urok.ru/
https://www.1urok.ru/
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урок» на 

портале www.1urok.ru 

(Редакционная экспертиза 

- OOO «ИГ «Основа») 

«Честный школьник 

– честное будущее 

России» 

 Атнагулова Римма Ринатовна Публикации на сайте 

Мультиурок 

(http://multiurok.ru/arr/) 

 

- Подготовка к ОГЭ 

(тренировочные 

материалы) 

- Закрепление по 

теме "Причастие" 

- Подготовка к ВПР 

7класс 

- Классный час 

«Здравствуй, это я!» 

- Правописание 

суффиксов глаголов 

(памятка для 

учащихся) 

- Карточки для 

индивидуальной 

работы на уроках 

русского языка 

- Литературная 

композиция 

"Материнское 

сердце" 

 

 

Выступления учителей в рамках работы ГМО г. Новомосковск в 2020-2021 

учебном году 

№ ФИО Мероприятие Тема 

выступления 

Дата 

1 Вагапова Олеся Александровна Региональный 

учебно-

методический 

семинаре 

"Средства 

повышения 

мотивации при 

"Методическое 

оформление 

кабинета как 

способ 

повышения 

мотивации при 

изучении 

17.02.2021 

https://www.1urok.ru/
http://multiurok.ru/arr/
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изучении 

английского 

языка в школе" 

английского 

языка в средней 

школе"  

2 Шевченко Тарас Валерьевич Вебинар в 

рамках работы 

МКУ 

«Методический 

центр» 

Метапредметный 

подход в 

обучении 

информатике 

18.05.2021 

Вебинар в 

рамках работы 

МКУ 

«Методический 

центр» 

Формирование 

ключевых 

компетенций у 

учащихся при 

подготовке к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

физике 

11.02.2021 

3 Наседкина Наталья Юрьевна Вебинар в 

рамках работы 

МКУ 

«Методический 

центр» 

Координация 

деятельности ОО 

в соответствии с 

государственной 

политикой 

11.03.2021 

Вебинар в 

рамках работы 

МКУ 

«Методический 

центр» 

Формирование 

активной 

партнерской 

среды ОО 

20.01.2021 

 

8.2.Информация о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для самостоятельной работы учащихся и учителей за персональным 

компьютером и выхода в сеть Интернет в школе имеется кабинет информатики, 

оборудованный 10 ЭВМ и 1 МФУ. 

Время работы кабинета: Пн-Пт 15:00 - 17:00 

8.3.Обеспечение доступа в здания образовательной организации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Доступ обеспечен частично (имеется звонок на входе в здание для вызова 

ответственного работника по организации доступа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья), пандус отсутствует. Все двери промаркированы 

предупредительными знаками "Желтый круг", на ступени нанесены желтые полосы.  

9. КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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9.1.Работа библиотеки МКОУ «СОШ № 19» 

Библиотека является структурным подразделением школы, осуществляющее 

руководство образовательной деятельностью в сфере формирования информационной 

культуры школьников и обеспечение учебно-воспитательный процесс информационно-

документальной литературой. Эта структура многофункциональна: здесь и 

библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, CD-носители информации, 

медиатека, интернет. 

 Библиотека МКОУ «СОШ №19» строит свою работу на основе законов РФ, 

документов департамента образования, комитета по образованию и локальных актов 

школы. 

 План работы библиотеки регламентирует еѐ деятельность и является частью 

плана образовательного учреждения. 

Основные задачи, определяющие работу библиотеки.  
 Воспитание у учащихся любви к книге, культуры чтения, умения пользоваться 

библиотекой.  

 Привитие школьникам потребности в систематическом чтении литературы для 

развития творческого мышления, познавательных интересов, успешного усвоения 

учебных программ.  

 Пропаганда литературы по различным отраслям знаний, в помощь учебной 

программе.  

 Сохранность фонда школьных учебников и книжного фонда.  

 Пропаганда библиотечно-библиографических и информационных знаний.  

 Совершенствование традиционных и освоение новых технологий.  

Общие сведения 

1. Количество учащихся 538, из них читателей 538 

3. Количество учителей - читателей 24 

4. Другие работники  – 6 

5. Объѐм художественной и методической литературы – 12968 

6. Объѐм учебного фонда – 8732 

Учащиеся начальных классов – 241 читатель 

 Учащиеся 5-9 классов –241 читатель  

            Учащиеся 10-11 классов – 29 читателей 

            Учителя и пр. работники - 30 читателей 

Всего обслуживалось – 547 читатель 

           Число посещений – 3182 

           Объѐм книговыдачи – 6781 

 

        Для обеспечения учѐта при работе с фондом ведѐтся следующая документация: 

 Книга суммарного учѐта художественной литературы. 

 Книга суммарного учѐта учебников. 

 Папка «Акты». 

 Картотека учѐта учебников; 

 Тетрадь учѐта изданий, принятых от читателей взамен утерянных. 

 Папка «Накладные». 

 Папка «Накладные на художественную литературу» копии. 

 Папка «Накладные на учебники» копии. 
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 Читательские формуляры. 

 Инвентарная тетрадь бесплатных поступлений литературы и 

брошюр временного пользовании 

Процент обеспеченности школьными учебниками на 2019-2020 учебный год и на 2020-

2021 учебный год: 

Ступени 

обеспеченности 

учебниками учащихся  

2019-2020 План на 2020-2021 

Начальное звено (1 

ступень)  

100%  100%  

Среднее звено (П 

ступень)  

100%  100%  

Старшее звено (Ш 

ступень)  

100%  100  

Учебная литература на 2019-2020учебный год соответствовала федеральному 

перечню учебников утвержденным Министерством образования, рекомендованных к 

использованию в образовательных учреждениях. Приказ №253 от 31.03.2014года. 

Комплектование фонда происходило на основе Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО РФ для использования в 

образовательном процессе и перечня учебников, планируемых к использованию в 

образовательном процессе МКОУ «СОШ№19». 

Комплектование фонда на 2020-2021год происходит на основе нового  Федерального 

перечня учебников Приказ №345 от 28.12.2018г. 

Для пополнения фонда детской литературой (развлекательными и 

познавательными журналами, комиксами, и газетами) , была оформлена подписка на 

периодические издания   

 Детская энциклопедия 

Юный натуралист 

 Добрая Дорога Детства 

А также для учителей были выписаны следующие газеты и журналы: 

 Директор школы 

 Справочник заместителя директора школы 

 Вестник образования 

 Народное образование 

 Новомосковская правда 

 Комсомольская правда 

 Учительская газета 

 Мой профсоюз  

С учетом этого фонд учебной литературы составил 7135 экземпляров книг. Фонд 

художественной и методической литературы  – 12964экземпляр. Общий фонд 

библиотеки составляет 20099 экземпляров книг. 

Обслуживание читателей 

 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 

библиотеке», утверждѐнным директором школы. Читатели получают во временное 
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пользование печатные издания, пользуются библиографическим и справочно-

информационным обслуживанием. Библиотекарь постоянно контролирует соблюдение 

«Правил пользования библиотекой», утверждѐнных директором МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19», формирует у читателей навыки независимых 

библиотечных пользователей. 

В библиотеке систематически ведѐтся «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам, об объѐме 

выданных изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

Основные формы индивидуального обслуживания: беседа при записи в 

библиотеку, беседа при выдаче документов, беседа о прочитанном 

           Главная цель работы библиотеки - научить детей рациональным приѐмам 

работы с  книгой, поиску и анализу материала, привить умения и навыки 

информационного обеспечения учебной деятельности. Научиться быстро 

реагировать на изменения, критически мыслить, искать и перерабатывать 

необходимую информацию. Если не будет библиотек, то не будет культуры.. 

Книга должна помочь школьникам овладеть знаниями, выбрать правильный 

путь, состояться как личность, повысить уровень культуры. Услугами 

библиотеки пользуются все ученики нашей школы. Интересы у учащихся 

разные, если  младшие школьники активно пользуются услугами библиотеки. С 

удовольствием читают и общаются в библиотеке друг с другом и с 

библитекарем, то старшие школьники обращаются только за программной 

литературой и редко за материалами для подготовки докладов и рефератов. 

 Иногда читатель не знает, что взять по нужной теме, поэтому одна из задач- это 

воспитание правильного умения выбрать книгу. Проводятся беседы с 

учащимися о том, как правильно пользоваться книгами.  

          Школьная библиотека должна не только осуществлять библиотечное 

обслуживание своих читателей, но и решать стоящие перед образованием такие  

задачи как: 

        -  Возвращение детей к чтению, остающемуся единственным надѐжным средством 

сохранения института культуры; 

        -  Организация информационной поддержки всего образовательного процесса; 

        - Использование библиотечных технологий и опыта дополнительного образования в 

реализации инновационных целей образования. 

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением 

о библиотеке  общеобразовательного учреждения», являются образовательная, 

информационная и культурная. 

            Задачи библиотеки: 

    - развивать навыки работы с книгой 

      - формирование у школьников нравственных качеств и отношений - трудолюбия, 

взаимоуважения, критического отношения к себе и одноклассникам, культуры, 

привычки к здоровому образу жизни; 

     - совершенствование форм индивидуальной и массовой работы, предоставление услуг на 

основе внедрения новых  информационных технологий; 

     - поддержание в рабочем состоянии и комплектование книжного фонда; 

Своевременно  был  оформлен заказ на учебники на 2020-2021 учебный год.  
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Бланк заказов на учебную литературу составляется совместно с администрацией 

школы и учителями – предметниками.  

Количество заказанных учебников- 1375 

Количество закупленных учебных пособий-784 

Это рабочие тетради для начальных классов. И тетради диагностических 

тестовых работ 1-4классы. 

   Техническое оснащение библиотеки: 

 2 компьютера ( с подключением к Интернету) 

 1 принтер 

      Фонд библиотеки включает нетрадиционные носители информации: 

цифровые образовательные ресурсы.  

            Медиатеканасчитывает 47 наименований по разным предметным 

областям  библиотека осуществляет обзоры новых поступлений. Медиатека  

играет большую роль в подготовке видео - уроков позволяет педагогам школы 

повысить  качество работы и преподавания. Активно используют цифровые  

образовательные  ресурсы в своей работе учителя начальной школы.  

Информационное библиографическое обслуживание. 

  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к 

докладам и рефератам, оказывает помощь в подборе и оформлении выставок при 

проведении предметных недель. 

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей  и 

пользователей: выдача художественной  и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. Обеспечение педагогической и учебной литературой родителей 

учащихся образовательного  учреждения. Обеспечение свободного доступа 

пользователей библиотеки к информации осуществляется на практике: это не только 

справочники и энциклопедии, детская литература,  но  так же Интернет. Наряду с 

совершенствованием традиционных идет освоение новых библиотечных технологий.  

Значительно расширился ассортимент библиотечно - информационых услуг. Благодаря 

доступу к Интернет-ресурсам в библиотеке, учащиеся могут быстро получить 

необходимую информацию к уроку. 

 

Мероприятия. 

В библиотеке ведется информационная работа в помощь учебному процессу. 

Проводятся книжные выставки к знаменательным датам, к юбилеям писателей.  

Дважды проводился Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА "Сдай-макулатуру - спаси 

дерево"  Массовая вырубка насаждений приведет к большим негативным 

последствиям. Поэтому очень  важно сдавать макулатуру! И, по возможности, 

привлекать к этому процессу детей, чтобы на практике научить их бережному 

отношению к природе.  

   В течение нескольких  недель дети и их родители, а так же учителя приносили в 

школу различные бумажные отходы.  

В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки на темы: 

«Нам этот мир завещано беречь»; «Святая Русь воистину свята»;  «Тульский край 
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молодой былинный»; «Земля Новомосковская», «Экология - предмет: интересно или 

нет?», «ЗОЖ», «Для Вас, родители!» 

Оказывалась всесторонняя помощь детям в подготовке докладов и проектов. 

9.2.Электронные образовательные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Поисковые системы 
http://www.Google.ru - Google. Крупнейшая в мире поисковая система, проста и удобна 

в использовании. 

http://www.Rambler.ru - поисковая система Рамблер содержит миллионы документов с 

более чем 42 тысяч сайтов России. 

http://www.Yahoo.ru - Yahoo сотрудничает со многими производителями средств 

информационного поиска. 

http://www.Yandex.ru -  на сегодняшний день Яндекс имеет самую большую в русской 

сети поисковую базу. 

Образовательные сайты 
http://mok.tularegion.ru/about-us/org - официальный интернет-сайт Министерства 

образования и культуры Тульской области. 

http://www.firo.ru - Министерство образования и науки РФ федеральное 

государственное автономное учреждение "Федеральный институт развития 

образования" 

http://www.ed.gov.ru – Федеральное агенство по образованию. 

http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование». Каталог 

образовательных Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. 

Поиск по подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные стандарты. Дистанционное 

обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий (образование, 

педагогика). 

http://www.ict.edu.ru – Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании». 

http://www.int-edu.ru - Институт новых технологий образования. Сайт представляет 

различные дидактические и методические пособия. 

http://www.lexed.ru – Федеральный центр образовательного законодательства. 

http://www.videoresursy.ru - "Медиаресурсы для образования и просвещения". 

http://nsportal.ru  - социальная сеть работников образования. 

Каталог библиотек. Электронные библиотеки. 
http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 

детской тематики. 

http://www.dedushka.net – Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по 

авторам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

http://www.allbest.ru.union - на сайте размещен каталог наиболее содержательных, 

научных и информационных ресурсов. 

http://www.fplib.ru – Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую 

любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голоса 

замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с 

давно любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество 

литературных биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число 

произведений и биографий растет еженедельно. 
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http://www.kinder.ru – каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 

ссылок на сайты о детях и для детей. 

http://www.lib.com.ua – Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги 

в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только 

художественные, но и научно-популярные тексты. 

http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На 

сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая 

книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

Энциклопедии, словари и справочники. 
http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаѐм мир». Более 

2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка 

новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей 

детских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой 

вопрос. Учителя могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

http://megakm.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. 

  

Электронные периодические издания для детей и учителей. 
http://periodika.websib.ru – Педагогическая периодика: каталог статей российской 

образовательной прессы. 

http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том 

числе «Дошкольное образование». 

http://www.vestnik.edu.ru – «Вестник образования». Нормативные документы и 

аналитические обзоры. 

http://www.edu.ru- Российское образование Федеральный портал. Каталог 

образовательных интернет ресурсов. Российское образование. Законодательство. 

Нормативные документы и стандарты. 
  

9.3.Наличие специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

Отсутствуют 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Финансово-хозяйственная деятельность ОУ направлена на сохранение, 

укрепление, развитие материально-технической базы школы, реализацию задач еѐ 

модернизации. 

         Основное здание школы площадью 3 131 кв.м. введено в эксплуатацию в 

сентябре 1963 года. Для организации учебно-воспитательного процесса имеется 27 

кабинетов: это специальные кабинеты - 2 каб. информатики, географии, химии, 

иностранного языка, биологии, физики, русского языка и литературы, начальных 

классов. Все занятия проводятся в одну смену. 

В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 120 посадочных мест. 

Имеется все необходимое холодильное и технологическое оборудование, все в 

исправном состоянии. 

1. Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной 
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деятельности: 

 - физики да 

 - химии да 

 - биологии (естествознания) да 

 - информатики и ИКТ да 

 - кабинетов обслуживающего труда да 

 - лингафонных кабинетов - 

 - кабинет ОБЖ да 

 - учебных мастерских - 

 - лабораторий - 

 - библиотеки /справочно-информационного 

центра и т.д. 
да 

 - актового зала - 

 - музыкальный класс да 

 - спортивного зала да 

 - бассейна - 

 - спортивная площадка да 

2. Наличие помещений для организации 

образовательного процесса 

обучающихся 

1-х классов: 

 

 - учебных да 

 - игровых - 

 - спальных - 

3. Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 2 
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 Количество компьютеров,

 имеющих лицензионное 

программное обеспечение Всего 

в т.ч. используемых в

 образовательном процессе 

 

 

44 

11 

 Подключение к сети Интернет Выделенная линия 

до 

3,5 мбит/с 

 Наличие сайта образовательного 

учреждения 

в сети Интернет 

да 

 Обеспеченность

 библиотечн

о- 

информационными ресурсами: 

 

 - учебники 100% 

 - информационная и справочная литература 100% 

 - художественная литература 100% 

 - методическая литература 10% 

 - наименования периодических изданий «Божий мир», 

«Читайка», «Том 

и Джерри», 

«Русский язык – 

первое 

сентября», 

«Простоквашино», 

«Коллекция идей», 

«Литература – 

первое сентября», 

«Профессиональна

я библиотека 

школьного 

библиотекаря», 

«Справочник 

заместителя 

директора школы», 

«Юный 

натуралист», 

«Новомосковская 

правда», 

«Народное 

образование», 

«Последний звонок», 

«Веселые картинки о 

природе», «Детская 
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энциклопедия», 

«Читаем, учимся, 

играем»., 

«Комсомольска

я правда», 

«Детская 

«Роман-газета», 

«ОБЖ», «Досуг в 

школе», 

«Учительская 

газета», «Вестник 

образования», 

«Педсовет», 

«Управление школой 

– первое 

сентября»,»Здоровье 

школьника», 

«Веселые уроки», 

«Родина», 

«Воспитание 

школьников», 

«Классный 

руководител

ь», 

«Шишкин лес», 

«Охрана труда и 

пожарная 

безопасность в 

образовательных 

учреждениях», 

«Отчего и почему», 

«Добрая 

дорога детства» 

 - электронные ресурсы 10% 

 - другое (указать)  

4

. 

Наличие специализированных 

помещений для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 

общеобразовательном учреждении 

 

 - медицинского кабинета 

 

- процедурного кабинета 

 

- стоматологического кабинета 

д

а

 

д

а 

- 
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 Наличие специализированных 

помещений 

для организации питания в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 - столовой да 

 - буфета - 

В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 96 посадочных мест 

площадью 147,8 кв. м. Имеется все необходимое холодильное и технологическое 

оборудование. Питание учащихся в школе осуществляется в течение 5 учебных 

дней в неделю при 5-дневной учебной неделе. Питание учащихся осуществляется 

в соответствии с примерным меню рационов питания, которое ежегодно 

разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 

обеспечивающим питание в образовательном учреждении, с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности 

суточного рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающихся 

(1-4 классов, 5-11 классов), согласовывается руководителями образовательного 

учреждения и управления Роспотребнадзора по Тульской области. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения. Директор школы в соответствии с установленными 

требованиями СанПин должен обеспечить условия для организации питания 

учащихся: 

 производственные помещения для приготовления кулинарной продукции, 

полностью оснащенные всем необходимым торгово-технологическим, 

холодильным и весоизмерительным оборудованием, инвентарем; 

 помещения для хранения товарного запаса; 

 обеденный зал должен иметь соответствующим образом оформленный 

интерьер, оборудован необходимой мебелью. 

Порядок организации питания школьников (режим работы столовой, буфета, время 

перемен для приема пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок, 

составление списков детей, в том числе имеющих право на питание за счет бюджетных 

средств и т.д.) определяется ежегодно приказом директора школы с назначением 

ответственного лица. 

Технологическое оборудование столовой 

1. Электрокипятильник КНЭ-25-01 - 1 ед. 

2. Шкаф жарочный ШЖ-08М 3-х секционный - 1 ед. 

3. Электроплита ПЭ-0,48Н - 2 ед. 

4. Универсальный привод - 1 ед. 

5. Электромясорубка МИМ-300 - 1 ед. 

6. Тестомесильная машина - HS 20 - 1 ед. 

7. Холодильник Атлант - 1 ед. 

8. Холодильное оборудование ШХ-08М - 2 ед. 

9. Водонагреватель ARISTON-300 - 1 ед. 
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В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, расположенный на 

третьем этаже здания школы и состоящий из процедурного кабинета площадью 13,5 

м
2
 и кабинета амбулаторного приема площадью 24 м

2
. Оборудование, мебель, 

инструментарий медицинского кабинета удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеются (кроме инвалидов-колясочников и слепо-

глухо-немых). 

11. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Качество образования – важнейшая задача управления МКОУ «СОШ № 19», 

направленного на повышение эффективности деятельности, улучшение и оптимизацию 

образовательных целей, результатов обучения, а также форм, методов и условий. 

Внутришкольная система оценки качества образования МКОУ «СОШ № 19» 

представляет систему оценивания качества планирования, функционирования и 

развития образовательной среды. В условиях реализации ФГОС система 

внутришкольного контроля в 2020-21 учебном году решала следующие задачи:  

- выстраивание методической работы в школе на основе критериального и 

компетентностно-деятельностного подходов;  

- введения в систему мониторинга не только уровня обученности по предметам, 

но и уровня развития других внутренних ресурсов ученика, отраженных в 

метапредметных и личностных образовательных результатах;  

- пересмотр и совершенствование систем оценивания на основе критериального 

и компетентностного подходов к оценке уровня учебного успеха ученика и уровня 

профессиональной компетентности учителя; 

 - введение мониторинга профессиональной компетентности учителя.  

Контроль осуществлялся по трем основным направлениям, соответствующим 

направлениям оценки качества образования:  

- качество результатов: оценка образовательных результатов, достигаемых 

школой; 

 - качество процесса: оценка качества условий образовательной деятельности;  

- качество управленческой деятельности всех субъектов образовательной 

деятельности. Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих 

формах:  

- оценка общего уровня усвоения учащимися школы основных знаний и умений 

по общеобразовательным предметам;  

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых 

диагностик; 

- мониторинг качества образования на основе государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 классов;  

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля);  

- аттестация педагогических работников;  

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- олимпиады;  

- творческие конкурсы.  

Такая совокупность диагностических и оценочных процедур позволила в 

течение всего 2020-21 учебного года контролировать и корректировать качество 
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образовательных результатов обучающихся и состояние их здоровья, качество 

организации учебного и воспитательного процесса, качество основных и 

дополнительных образовательных программ, профессиональную компетентность 

педагогов, эффективность управления. Сформированная в результате работы в 2020-21 

учебном году система аналитических показателей способствовала:  

- получению объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в МКОУ «СОШ № 19», тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- определению результативности образовательного процесса, эффективности 

учебных программ, их соответствия нормам и требованиям стандартов, оценки 

реализации инновационных введений;  

- повышению уровня информированности потребителей образовательных услуг 

о качестве образования в школе; 

 - принятию обоснованных и своевременных управленческих решений. 

 

С января 2021 года в школе функционирует внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО). 

Направления ВСОКО: 

- оценка качества образовательных программ; 

- оценка качества условий реализации образовательных программ; 

- оценка качества образовательных результатов обучающихся; 

- оценка удовлетворенности потребителей качеством образования. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в 

течение всего учебного года, результаты обобщаются на этапе подготовки 

Учреждением отчета о самообследовании. 

Мероприятия ВШК являются частью ВСОКО. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

- оценка соответствия реализуемых в Учреждении образовательных программ 

федеральным требованиям; 

- контроль реализации рабочих программ; 

- оценка условий реализации ООП федеральным требованиям; 

- контроль состояния условий реализации ООП; 

- мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

- оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

- мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности личностных 

УУД; 

- контроль реализации программы воспитания; 

- контроль реализации программы коррекционной работы; 

- оценка удовлетворенности участников образовательных отношений 

качеством образования; 

- систематизация и обработка оценочной информации, подготовка 

аналитических документов по итогам ВСОКО; 

- подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте МКОУ «СОШ № 19». 
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 Состав должностных лиц, выполняемый ими в рамках ВСОКО функционал, 

состав и сроки контрольно-оценочных мероприятий определяются ежегодным 

приказом руководителя Учреждения об организации и проведении контрольно-

оценочной деятельности и подготовке отчета о самообследовании. 

 Контрольно-оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО 

включаются в годовой план работы Учреждения. 

Мероприятия ВШК являются неотъемлемой частью ВСОКО. 

 Мероприятия ВШК и обеспечивающие их контрольно-оценочные 

процедуры ВСОКО включаются в годовой план работы Учреждения. 

 Данные ВШК используются для установления обратной связи субъектов 

управления качеством образования в Учреждении. 

 Данные ВШК выступают предметом различных мониторингов, перечень 

которых определен Положением о ВСОКО. 

 Для внутреннего использования субъекты ВСОКО готовят справки по 

результатам ВШК, аналитические записки в случае внепланового контроля в одном из 

направлений ВСОКО и сводные аналитические справки по итогам мониторингов. 

 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения 

ВПР 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «СОШ № 19» 

на основании Письма Рособрназдора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», Приказа комитета 

по образованию муниципального образования город Новомосковск от 19.02.2021 №79-

Д «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году» были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8,11 классах. 

В МКОУ «СОШ № 19» был создан приказ по школе «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ» от 26.02.2021 № 67. 

Для информирования родителей  на сайте МКОУ «СОШ № 19» был создан  

подраздел "ВПР" в разделе Мониторинг качества подготовки обучающихся, где 

размещалась следующая информация (http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/vpr/0-88) : 

- Телефон горячей линии в период подготовки и проведения ВПР в МО г. 

Новомосковск 
- Письмо Рособрнадзора "О проведении всероссийских проверочных работ в 4 - 8, 10 - 

11 классах в 2021 году" 

- Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 "О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году" 

- План-график проведения ВПР 2021 

- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 19.02.2021 

№ 79-Д "О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году" 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 26.02.2021 №67 "Об участии в 

проведении всероссийских проверочных работ" 

- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 11.03.2021 

№ 100-Д "О внесении изменений в приказ комитета по образованию от 19.02.2021 №79-

Д "О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году" 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 11.03.2021 №79 " О внесении изменений в приказ от 

26.02.2021 №67 "Об участии в проведении всероссийских проверочных работ" 

- Памятка для родителей по ВПР 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 15.03.2021 №83 " О внесении изменений в приказ от 

26.02.2021 №67 "Об участии в проведении всероссийских проверочных работ" 

http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/monitoring_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-103
http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/vpr/0-88
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/pismo_roobrnadzora_vp_2021_ot_1202.2021_14-15.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/pismo_roobrnadzora_vp_2021_ot_1202.2021_14-15.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/prikaz_rosobrnadzora_o_vpr_119_110221.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/prikaz_rosobrnadzora_o_vpr_119_110221.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/prikaz_rosobrnadzora_o_vpr_119_110221.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Docs/2020-2021/prikaz_rosobrnadzora_o_vpr_119_110221.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/plan_grafik_provedenija_vpr_2021_dlja_sajta_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YmhjcXzbua69HEaOyzXNrhVBdRFFl9JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmhjcXzbua69HEaOyzXNrhVBdRFFl9JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmhjcXzbua69HEaOyzXNrhVBdRFFl9JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQdI76dvl-l6T5ctIX7r_5Iez89npvow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQdI76dvl-l6T5ctIX7r_5Iez89npvow/view?usp=sharing
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
https://drive.google.com/file/d/100b3spv7seasyXMXaypmTef8EQWX_QfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100b3spv7seasyXMXaypmTef8EQWX_QfJ/view?usp=sharing
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/-1419972216.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing
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- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 10.03.2021 

№ 97-Д "О назначении муниципальной комиссии для проверки Всероссийских 

проверочных работ в 2021 году в муниципальных образовательных организациях" 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 06.04.2021 № 01-99/08-01 (далее – письмо) по вопросу правомерности проведения 

Рособрнадзором всероссийских проверочных работ 

- Демо-версии ВПР по всем предметам 

 Информирование о ходе ВПР также осуществлялось на классных родительских 

собраниях, классными руководителями в родительских чатах. 

После проведения ВПР по каждому предмету в рамках урока с учениками был 

осуществлен разбор типичных ошибок, проведена работа по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Вопросы ВПР рассматривались на заседаниях ШМО.  

Для проведения ВПР были привлечены общественные наблюдатели: 

№ 

п/

п 

Наименова

ние ОО 

  

Количество 

классов, в 

которых 

были 

общественн

ые 

наблюдате

ли 

Доля 

классов в 

которых 

были 

общественн

ые 

наблюдате

ли от 

общего 

количества 

классов, 

участвующ

их в ВПР 

(%) 

Количест

во 

привлече

нных 

обществе

нных 

наблюдат

елей 

Категория 

общественных 

наблюдателей 

Выявленн

ые 

нарушени

я 

1 

МКОУ 

«СОШ № 

19» 

12 100% 2 

Родители 

учащихся, 

сотрудники 

МБУС 

«Спорткомплек

с 

«Сокольники» 

Не 

выявлено 

При проведении ВПР соблюдались санитарно-эпидемиологических требований 

в условиях профилактики и предотвращения новой короновирусной инфекции. 

Для организации проверки ВПР  был утвержден состав экспертов для проверки 

ВПР: 
Предмет класс Состав экспертов для проверки ВПР 

Математика, 

окружающий мир, 

русский язык 

4 Новикова О. И., учитель начальных классов– председатель 

комиссии, высшая категория; 

Мишкина Т. А., учитель начальных классов 

Кожухова Г. А., учитель начальных классов, высшая категория 

Русский язык 5, 6, 7, 8 Ген Н. В., учитель русского языка и литературы– председатель 

комиссии, высшая категория; 

Антонова Л. В., учитель русского языка и литературы– член 

комиссии, высшая категория; 

Атнагулова Р. Р., учитель русского языка и литературы– член 

https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18tk77xWXlayyUFSmrUQbPzAla1j7UNF7
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комиссии, высшая категория; 

Пушкарева С. А., учитель русского языка и литературы– член 

комиссии, высшая категория 

Математика 5, 6, 7, 8 Титова Т. Н., учитель математики– член комиссии, высшая 

категория; 

Шевченко А. К., учитель математики– председатель 

комиссии, высшая категория; 

Сикачева Н. А., учитель математики– член комиссии, высшая 

категория 

Биология 6, 7, 8 Агеева Татьяна Михайловна, учитель химии– председатель 

комиссии, первая категория; 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии– член 

комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии -член комиссии, 

высшая категория 

История 6, 7, 8, 

11  

Осипова Л. В., учитель истории и обществознания – член 

комиссии, высшая категория 

Чайкина С. Н., учитель истории и обществознания – член 

комиссии, высшая категория 

Наседкина Н. Ю., учитель истории и обществознания – 

председатель комиссии, высшая категория 

География 6, 7, 8, 

11 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии – 

председатель комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии – член 

комиссии, высшая категория; 

Андреева Ю. В., учитель географии - член комиссии, высшая 

категория 

Обществознание 6, 7, 8 Осипова Л. В., учитель истории и обществознания – член 

комиссии, высшая категория 

Чайкина С. Н., учитель истории и обществознания – член 

комиссии, высшая категория 

Наседкина Н. Ю., учитель истории и обществознания – 

председатель комиссии, высшая категория 

Физика 8 Шевченко Т. В., учитель физики– председатель комиссии, 

высшая категория 

Титова Т. Н., учитель математики– член комиссии, высшая 

категория; 

Шевченко А. К., учитель математики– член комиссии, высшая 

категория 

Химия 8 Агеева Татьяна Михайловна, учитель химии– председатель 

комиссии, первая категория; 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии– член 

комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии – член 

комиссии, высшая категория. 

Английский язык 7 Вагапова О. А., учитель английского языка - председатель 
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комиссии, высшая категория; 

Горлатых Н. О., учитель английского языка - член комиссии, 

высшая категория; 

Ткаченко Е. С. - учитель английского языка - член комиссии, 

без категории, внешний совместитель 

В курсах повышения квалификации в области проведения проверки ВПР 

учителя-эксперты не принимали участие. 

Анализ результатов ВПР  

класс предмет 
успевае-

мость 

качество 

знаний 

подтверждение оценок, % 

пони-

зили 

подтвер-

дили 

повысили 

4 русский язык  73,2  51,8 37,5   51,79 10,71 

4 математика  85,7  60,7  30,36 55,36  14,29 

4 окружающий мир  96,5 68,7  3,4   96,6 5 

             

5 русский язык 78,3  36,3   25,3  71,3  

5 математика 87,7  47   16 83  5 

5 история  92,6 38,3  23   56 18 

5 биология  77,3  35,7 44  54   

             

6 русский язык  93,75  43,75  22,92 60,42  16,67 

6 математика  100  54,7  8  55 10 

6 история  95 57   24  76  

6 биология  100 37,5  18,7   62,5  

6 география 94  26   17,5 76,5 6 

6 обществознание  95 28   29,5  70,5  

       

7 русский язык  75  35  30  70  

7 математика  100 61,9  4,8   19  

7 история  91,1 57,8   22,22 46,67  31,11 

7 биология  95,6  62,2  6,67 64,44  28,89 

7 география  86,5  30,5  32,5  71,5 9 

7 обществознание  95 44   35  65  

7 
английский 

язык 
 57,1  16,7 90,48  9,52  

0 

7 физика 100   56,5  21  61,5 17,5 

             

8 русский язык 90,2 46,3   12,2 70,73  17,07 

8 математика  97,67  30,23  13,95 69,77  16,28 

8 история  94,74  31,58  15,79  73,68 10,53 

8 биология 93,75  37,5   25  56,25 
18,75 

8 география  - -  -  -  - 

8 обществознание 57,89  26,3  78,95 21,05  0 
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8 химия  - -  -  -  - 

8 физика 100  29,4   64,71 35,29  0 

             

11 история 100   81,25  31,25  50 18,75 

11 биология  - -   -  - - 

11 география  100 93,3 20  66,67  13,33 

11 обществознание  - -   -  - - 

11 
английский 

язык 
 - -   -  - 

- 

11 физика  - -   -  - - 

11 Немецкий язык  - -   -  - - 

        
 

Педагогическим советом было принято решение учитывать ВПР в качестве 

промежуточной аттестации: 

- 4 классы - русский язык, математика, окружающий мир 

- 5 классы - русский язык, математика, биология; 

-  6 классы - русский язык, математика, история; 

 - 7 классы - русский язык, математика, география; 

 - 8 классы - русский язык, математика. 

Результаты ВПР по вышеуказанным предметам выставлялись в электронный 

журнал в качестве экзаменационной оценки (оценки за промежуточную аттестацию). 

Выводы: 

Проведенные ВПР показали, что учащиеся продемонстрировали 

удовлетворительные результаты подготовки.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена 

группа учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

Проведение основного объема ВПР в апреле – мае создало увеличение нагрузки 

обучающихся и учителей. Целесообразнее большую часть ВПР проводить в марте. 

 

РКР 

 

 26.02.2021 г. В соответствии с приказом министерства образования Тульской 

области от 24.12.2020 № 1614 «О проведении проверочных работ в рамках 

федерального государственного контроля качества образования, государственной 

аккредитации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях среднего профессионального образования, 

региональных контрольных работ в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Тульской области, во втором полугодии 2020-2021 

учебного года», письмом министерства образования Тульской области «О 

проведении региональной контрольной работы по физике на базовом уровне в 10-

х классах» в целях оценки качества образования в рамках региональных 

исследований качества образования в соответствии с графиком проведения, 

утвержденным письмом министерства образования Тульской области от 

02.02.2021 № 16-10/1035 «О графике проведения региональной контрольной 

работы по физике в 10-х классах» была проведена региональная контрольная 

работа (далее – РКР) по физике на базовом уровне в форме электронного 

тестирования в системе Moodle 3. 

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 
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№ Название конкурса Количество 

участников 

Победители, 

призеры 

Куратор 

Международный уровень 

1 Международная игра – конкурс 

«Русский медвежонок – языкознание 

для всех» 

134 Капланян 

Владислав, 

4б, 1 место в 

регионе 

Антонова Л. 

В. 

Атнагулова Р. 

Р. 

Ген Н. В. 

Пушкарева С. 

А. 

Варфоломеев

а Г. А. 

Ухваткина М. 

В. 

Мишкина Т. 

А. 

Кожухова Г. 

А. 

2 Международный конкурс "ТВОРИ! 

УЧАСТВУЙ! ПОБЕЖДАЙ!". 

Номинация: Поэтическая проба пера. 

Литературное творчество. 

Название работы "A wonderful 

flower"  

1 ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛ

Я 1 место 

Ухваткина М., 

7 Б класс 

Вагапова О. 

А. 

3 III Международная олимпиада по 

английскому языку "English grammar 

skills"  

2 ДИПЛОМ 

ПОБЕДИТЕЛ

Я I степени 

Насонов 

Даниил, 3А 

класс 

Вагапова О. 

А. 

ДИПЛОМ II 

степени 

Осеннова 

Анастасия, 11 

класс 

4 Международный конкурс «День 

вежливости» 

 

1, Пауков Иван  Варфоломеев

а Г. А. 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийский литературный 

конкурс «Герои Победы» 

2, Беликов 

Кирьян, 

Полякова 

Варвара 

 Атнагулова Р. 

Р. 

 

2 Марафоны на образовательной 

площадке UCHI.RU , осень 2020г 

 

6 Капланян 

Владислав 4Б 

- 1 место 

Голубятников 

Андрей 4Б - 2 

место 

Вагапова О. 

А. 

3 Всероссийская он-лайн олимпиада 

"Олимпийские игры на Учи.ру по 

13, Сазонова 

Мария, 

 Вагапова О. 

А. 
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английскому языку" 

 

Клейменова 

А., Кожухов Г., 

Босс Е., 

Голубятников 

А.,(4Б), 

Лобанова С. 

(3Б) - 

похвальные 

грамоты 

Насекин Я., 

Капланян В., 

Куликова С., 

Прохоренко А. 

- 4Б, Акимова 

П. - 6Б, 

Яренков А. -

7Б, Насонов Д. 

- 3А - 

сертификаты 

участников 

4 Конкурс по английскому языку Старт 5 Призер (3 

место) – 

Шевченко 

Дарья 

Горлатых Н. 

О. 

5 Всероссийская он-лайн олимпиада «Я 

люблю математику»   

15 призеры  - 6 

человек 

Шевченко Д., 

Парфенова Д., 

Дарвина К., 

Борисова В.. 

Соболев А.. 

Тютрина В. 

Шевченко А. 

К. 

Новикова О. 

И. 

6 Всероссийская онлайн-олимпиада « 

Олимпийские игры на Учи. ру по 

математике 1-9 классов 

1  Кожухова Г. 

А. 

7 Всероссийская онлайн-олимпиада « 

Олимпийские игры на Учи.ру по 

русскому языку» для 1-9 классов 

4  Кожухова Г. 

А. 

8 Всероссийская онлайн-олимпиада « 

Олимпийские игры на Учи.ру по 

окружающему миру 1-9 классов 

2 Клейменова 

Анна. 

(Диплом), 

Лапаев 

Вячеслав 

(Диплом) 

 

Кожухова Г. 

А. 

9 Онлайн-олимпиада по математике 1-

11 классов 

2  Кожухова Г. 

А. 

1

0 

Онлайн-олимпиада по 

программированию для уч-ся 1-9 

классов 

1  Кожухова Г. 

А. 

1 Образовательный марафон 15 Голубятников Кожухова Г. 



122 

 

1 «Затерянная Атлантида» Андрей 

(Грамота за 

место в 

школе3), 

Прохоренко 

Ангелина  

(Грамота за 3 

место в школе 

), Клейменова 

Анна 

(Грамота за 3 

место в школе 

),Молинова 

Диана  

(Грамота за 3 

место в школе 

) 

А. 

1

2 

Всероссийский конкурс «Эколята-

молодые защитники природы» 

 

9 Васильченко 

Илья 

Юрьевич- 

победитель, 

Мещерякова 

София 

Сергеевна – 

призер, 

Селюченко 

Егор 

Сергеевич - 

призер 

Кулакова М. 

В. 

Новикова О. 

И. 

1

3 

Всероссийская акция «Крылья 

ангела» 

 

3  Кулакова М. 

В. 

1

4 

Зимняя олимпиада «Безопасные 

дороги» 

23  Новикова О. 

И. 

1

5 

Всероссийский чемпионат по 

киберспорту «Юнармеец в сети» 

1 Рязанцев 

Эдуард 

Романович, 11 

класс, 1 место 

 

Региональный уровень 

1 Конкурс иллюстрированных эссе 

«Неизвестные герои Великой 

Отечественной» 

5, Карпунина 

Виктория, 5В 

класс 

Васильев 

Дмитрий, 

Полякова 

Варвара, 

Беликов 

Кирьян, 

Челнокова 

Юлия 

Васильев 

Дмитрий, 

Полякова 

Варвара, 

Беликов 

Кирьян, 

Челнокова 

Юлия – 

лауреаты-

победители 

Антонова Л. 

В. 

Атнагулова Р. 

Р. 

2 Всероссийского литературного 

конкурса «Класс», (региональный 

1 Призер, 

Чорный 

Антонова Л. 

В. 
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уровень) Ярослав, 10 

класс 

3 Толстовские чтения 1, Хохлова 

Варвара. 

Сертификат 

- Антонова Л. 

В. 

4 Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», русский язык 

29 Победители 

первого этапа 

– Рерих Юлия 

(9 класс),  

Алѐхина 

Алина и 

Захарова 

Мария (6В 

класс) 

Антонова Л. 

В. 

Атнагулова Р. 

Р. 

Ген Н. В. 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», математика 

1 Шевченко 

Дарья 6 класс 

Шевченко А. 

К. 

Многопрофильная инженерная 

олимпиада «Звезда», 

обществознание 

23  Осипова Л. В. 

5 Областной конкурс эссе «У них в 

судьбе была война…» 

1, Цуканов 

Андрей 

 Атнагулова Р. 

Р. 

6 Межрегиональный конкурс 

видеороликов о своей стране 

"СМОТРИ, ЭТО РОССИЯ!" 

5 Михайлова Е., 

Комендантова 

С., Дьякова 

П., Карасева 

У., 

Комендантова 

У., 6 Б класс - 

дипломы (II 

место по 

Тульской 

области) 

 

Вагапова О. 

А. 

7 Областной фестиваль-конкурс 

«Космическая весна», посвященный 

60-летию полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

 

13 Дипломы 

победителя 

Акимова 

Полина, 

Скрипкина 

Екатерина, 

Потрашкова 

Екатерина, 

Тютрина 

Виктория 

Победитель 

Хохлова 

Варвара(10 

класс), призер 

Касимова 

Василя(10 

класс) 

Шевченко А. 

К. 

Варфоломеев

а Г. А. 

Копыленко Т. 

Г. 

Кулакова М. 

В. 

Титова Т. Н. 

8 Региональная on-linе олимпиада 30 учащихся  5-  Шевченко А. 
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школьников по математике 8 классов К. 

9 Заочный конкурс рисунков «Дети 

Кремля» 

18  Варфоломеев

а Г. А. 

Кожухова Г. 

А. 

Копыленко Т. 

Г. 

Кулакова М. 

В. 

1

0 

Областная олимпиада по правилам 

дорожного движения среди 

учащихся начальных классов 

2  Кулакова М. 

В. 

1

1 

Областной конкурс творческих 

работ обучающихся «Благодатный 

отрок» 

1  Кулакова М. 

В. 

1

2 

Областная выставка-конкурс 

«Волшебные краски Ясной Поляны» 

1 Бедин 

Ярослав – 

призер 

(диплом III 

степени) 

Новикова О. 

И. 

Муниципальный уровень 

1 Конкурс сочинений «Писатели-

фронтовики о ВОВ» 

1 Дьякова 

Полина, 6 Б 

класс – 

призѐр 

Антонова Л. 

В. 

2 «Умники и умницы» 2, Хохлова 

Варвара, 

Матросова 

Ольга – 10 

класс 

- Антонова Л. 

В. 

3 Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

8  Антонова Л. 

В. 

Атнагулова Р. 

Р. 

Ген Н. В. 

4 Муниципальный конкурс юных 

журналистов «Обозрение 

обозрений» 

4 Гребенкина 

Екатерина – 1 

м., Абрамова 

Надежда – 2 

м., Ухваткина 

Мария – 3 м., 

Дунаева 

Александра – 

3 м. 

Атнагулова Р. 

Р. 

5 Муниципальный фестиваль-конкурс 

детских театральных коллективов 

«Театр начинается…» 

8 театральный 

коллектив 

«Эхо» - 3 м. 

Атнагулова Р. 

Р. 

6 Муниципальный конкурс-фестиваль 

юных чтецов «Гений возвышения»   

2, Бочаров 

Дмитрий, 

Буласов Егор 

 Атнагулова Р. 

Р. 

7 Муниципальный Конкурс стихов 1  Варфоломеев
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«Слава тебе, победитель – солдат» а Г. А. 

8 «Безопасные дороги» 6  Копыленко Т. 

Г. 

9 «Филимоновская игрушка» 1  Копыленко Т. 

Г. 

1

0 

Городской конкурс детского 

творчества «Неугасимая лампада» 

1  Новикова О. 

И. 

1

1 

Муниципальный (отборочный) этап 

областной выставки-конкурса 

«Волшебные краски Ясной Поляны» 

3 Бедин 

Ярослав – 

призер 

(диплом III 

степени) 

Новикова О. 

И. 

1

2 

Первенство г. Новомосковска среди 

общеобразовательных учреждений 

по кроссу 

22 1 место Александров 

С. А. 

Передин М. 

С. 

1

3 

Летний биатлон 4 1 

общекомандн

ое место 

Сауткина 

Ирина 2 место 

Тюрин 

Геогргий 1 

место 

Александров 

С. А. 

Передин М. 

С. 

1

4 

Первенство г. Новомосковска среди 

общеобразовательных учреждений 

по полиатлону 

7 1 

общекомандн

ое место 

 

Александров 

С. А. 

Передин М. 

С. 

 

Публикации учащихся 

№ Ф. И. учащегося, класс Место публикации Куратор 

1 Карпунина Виктория, 5 В Альманах – 2021г. 

«Неизвестные герои 

Великой Отечественной 

войны». Работа «Детям 

детей расскажите о них…» 

Антонова Л. В. 

2 Хохлова Варвара, 10 класс Сборник. XX Яснополянские 

детские чтения «Юность 

думает о будущем…» Работа 

«Как и чему учить детей?» 

Антонова Л. В. 

3 Васильев Дмитрий, 5б, Полякова 

Варвара, Беликов Кирьян7б, 

Челнокова Юлия, 7а 

Альманах 

иллюстрированных эссе 

«Неизвестные герои 

Великой Отечественной» 

Атнагулова Р. 

Р. 

4 Шевченко Юлия Тарасовна, 9а XXIII научно-техническая 

конференция молодых 

ученых, аспирантов, 

студентов. Тезисы докладов. 

Химические и технические 

науки / ФГБОУ ВО РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, 

Агеева Т. М. 
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Новомосковский институт 

(филиал). Новомосковск, 

2021 – 261 с. 

 

Участие обучающихся МКОУ «СОШ № 19 в школьном, муниципальном, 

региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в  соответствии с  

Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников,   утвержденным  

приказом   Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 18 ноября 

2013 г. N 1252 (с изменениями и дополнениями от 17.03.2015 N 249, от 17.12.2015 N 

1488, от 17.11.2016 N 1435), приказом  комитета по образованию от 09.09.2020 №250-

Д "О подготовке и проведении школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году". 

В соответствии с графиком, утвержденным министерством образования Тульской 

области с 28 сентября 2020 г. по 24 октября 2020 г. был проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников.   

Всего в олимпиаде по 21 предмету приняли участие 172 школьников, что 

составляет (47% от общего числа обучающихся 4-11 классов (369 учащихся). 50 

учащихся приняли участие в 1 олимпиаде, 93 учащихся принявших участие от 2-х до 5 

олимпиад, 29 учащихся, принявших участие более чем в 5 олимпиадах. Общее число 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 603. 

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные жюри.   

        Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте в разделе 

ВсОШ.   

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе 

предметов  

№  Предмет  

Количество участников  Кол-во 

участников  

школьного 

этапа  

4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 
9 кл 

10 

кл 

11 

кл 

1  Астрономия 0  0 0 0 0 0 3 3 6 

2  Мировая 

художественная 

культура 

0 0 0 0 0 0 0 3 3 

3  Физика 0 0 0 3 2 1 2 4 12 

4  Английский язык 0  0 10 11 7 5 5 1 39 

5  Биология 0 0 0 9 14 10 2 4 39 

6  Информатика  0 8 9 0 4 5 1 0 27 

7  Литература 0  17 10 21 4 7 4 2 65 

8  Математика 25  26 15 8 6 4 3 5 92 

9  Обществознание 0  0 0 6 4 6 4 8 28 

10  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 0 0 0 0 3 3 6 

11  Русский язык 25  21 11 19 4 8 5 8 101 

12  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 2 0 2 

consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86EFCFA7B4F6B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86E1CAA7B4F1B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F86E1CAA7B4F1B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
consultantplus://offline/ref=0FF47CF6C8380506307483E95B9F9A5F85E8C0ACB3F7B2CBDE6F2C2CA823392DAF3254D80E4D2880l6KDF
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Olimp/2020-2021/250-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Olimp/2020-2021/250-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/Olimp/2020-2021/250-d.pdf
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13  Право 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

14  География 0  0 12 13 7 6 4 5 47 

15  История 0  4 9 8 6 0 1 4 32 

16  Технология 0  0 0 4 0 0 0 0 4 

17  Физическая культура 0  3 11 1 2 4 1 4 26 

18  Химия 0  0 0 0 8 9 5 5 27 

19  Экология 0 0 0 0 0 0 15 4 19 

20  Экономика 0 0 0 0 0 0 10 13 23 

21  Французский язык 0 0 0 0 0 3 0 0 3 

 ИТОГО:  50  79 87 103 68 70 70 76 603 

 

Количество участников, победителей и призеров ШМО естественно – 

математического цикла 
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Количество участников, победителей и призеров ШМО общественно - 

гуманитарного цикла 
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Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: 

русский язык – 101 человек, математика  - 92 человека, литература – 64,  география – 

47, биология – 39, английский язык - 39;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: ОБЖ – 6 

чел., физической культуре – 26 чел., физика- 12 чел. Истории – 32, обществознанию - 

28;  

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) 

наблюдается в 7,10 и 11 классах.  

Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 3 

года  

2018-2019 уч.год  2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

Общее 

количество 

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее 

количество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее 

количество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

620 234(38%) 662 177(27%) 603 154(26%) 

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с 

прошедшим учебным годом:  

-общее количество участников уменьшилось на 59 чел.;  

- количество победителей уменьшилось на 23 чел.;   

Таблица 3. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в разрезе 

предметов  

№  Предмет  Общее число 

участников 

Кол-во 

победителей и 

призеров 

Итого % 

победителей и 

призеров от числа 

участников 

олимпиады по 

0
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37

311 311
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369

2 0

311
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3
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64
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38% 13% 21% 11% 27% 100% 100% 10% 9%

Всего изучают предмет

Участники олимпиады

% участия
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предмету 

1  Астрономия 6 0 0% 

2  Мировая 

художественная 

культура 

3 0 0% 

3  Физика 12 4  33% 

4  Английский язык 39 22 56% 

5  Биология 39 16  41% 

6  Информатика 27 2  7% 

7  Литература 65 9  14% 

8  Математика 92 10  11% 

9  Обществознание 28 11  39% 

10  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

6 2  33% 

11  Русский язык 101 27  27% 

12  Немецкий язык 2 0  0% 

13  Право 2 0  0% 

14  География 47 9  19% 

15  История 32 12  38% 

16  Технология 4 1  25% 

17  Физическая культура 26 20  96% 

18  Химия 27 8  30% 

19  Экология 19 4  21% 

20  Экономика 23 0  0% 

21  Французский язык 3 0  0% 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:  

1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 

представлен по предметам: Английский язык – 56%, Физическая культура – 96%. 

2. Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ ниже среднего 

отмечается по всем остальным предметам.   

Выводы: 

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на 

школьном этапе показал, что большинство участников школьного этапа предметных 

олимпиад удовлетворены результатами выполненных заданий, апелляций по итогам 

проведения школьного этапа ВсОШ не поступало. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад продемонстрировали достаточный уровень усвоения учебного 

материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к решению 

заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к участию в школьном 

этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсутствуют 

победители и призеры. Многие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по 

нескольким предметам разной направленности, что ведет к перегрузке обучающихся, 

так как требуется дополнительное время на качественную подготовку. Отмечается 

недостаточная подготовка обучающихся к выполнению заданий повышенной 

сложности.   
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В соответствии с приказом министерства образования Тульской области от 

28.10.2020 № 1369 «Об утверждении сроков проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году», приказом 

комитета по образованию от 02.11.2020 № 329-Д «О подготовке и проведении 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году» учащиеся МКОУ «СОШ № 19» участвовали в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников. 

Согласно вышеуказанным документам в условиях сложившейся 

эпидемиологической ситуации, связанной с распространение сезонной вирусной 

заболеваемости (в том числе Covid-19), местами проведения муниципального этапа 

олимпиады были определены образовательные организации, в которых проходят 

обучение участники олимпиады.  

В 2020/21 учебном году при проведении муниципального этапа олимпиады 

учитывались Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 

(далее – Требования), а также положения постановления Главного государственного  

санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период 

сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 

и гриппом». 

Проведение  муниципального этапа олимпиады на базе МКОУ «СОШ № 19» или 

с использованием дистанционных информационно – коммуникативных технологий  в 

части организации выполнения олимпиадных заданий, организации проверки и 

оценивания олимпиадных работ согласно Требованиям к проведению муниципального 

этапа Олимпиады было организовано в следующие сроки: 

Дата Предмет Классы 

12.11.2020 Русский язык 7-11 

14.11.2020 Математика 7-11 

17.11.2020 Физика 7-11 

18.11.2020 Английский язык 7-11 

20.11.2020 Обществознание 7-11 

23.11.2020 География 7-11 

25.11.2020 Биология 7-11 

26.11.2020 Физическая культура  9-11 

27.11.2020 Экология 9-11 

28.11.2020 Литература 7-11 

01.12.2020 Химия 8-11 

04.12.2020 История 7-11 

В 2020-2021 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников участвовало 36 обучающихся 7-11 классов. 

Английский язык 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Ухваткина Мария Евгеньевна 46 7б участник 

2 Мезенцев Илья Борисович 22 8а участник 

3 Шарапова Диана Дмитриевна 21 8а участник 

4 Титова Дарья Романовна 16 8а участник 

5 Матросова Ольга Сергеевна 23 10 участник 

6 Осеннова Анастасия 18 11 участник 
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Александровна 

Биология 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Рерих Юлия Дмитриевна 35,5 9а участник 

2 Хохлова Варвара Юрьевна 38,5 10 участник 

3 Вересова Екатерина Андреевна 63,5 11 участник 

География 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Лушина Анна Сергеевна 13 7а участник 

2 Курочкина Дарья Олеговна 22 8б участник 

3 Карпутина Наталья Дмитриевна 35 9а участник 

4 Хохлова Варвара Юрьевна 31 10 участник 

5 Вересова Екатерина Андреевна 20 11 участник 

Литература 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Смирнов Дмитрий Владимирович 72 10 участник 

2 Ластовкина Татьяна Николаевна 17 11 участник 

Математика 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Шевченко Юлия Тарасовна 27 9а призер 

2 Карпутина Наталья Дмитриевна 11 9а участник 

3 Хохлова Варвара Юрьевна 6 10 участник 

4 Никоноров Кирилл Романович 0 11 участник 

Обществознание 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Карпутина Наталья Дмитриевна 60 9а призер 

2 Денисов Иван Алексеевич 47 9б участник 

3 Сироткин Кирилл Александрович 62 8а участник 

Русский язык 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Лушина Анна Сергеевна 21 7а участник 

2 Шевченко Юлия Тарасовна 22,5 9а участник 

3 Костаков Сергей Михайлович 6 10 участник 

4 Алексеева Ирина Романовна 20,5 11 участник 

Физика 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Шевченко Юлия Тарасовна 40 9а призер 

2 Никоноров Кирилл Романович 10 11 участник 

Физическая культура 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Тюрин Георгий Романович 40 9а участник 

2 Сауткина Ирина Александровна 34 11 участник 

Химия 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Шевченко Юлия Тарасовна 15 9а участник 

Экология 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 

1 Вересова Екатерина Андреевна 51 11 участник 

История 

№ ФИО участника Баллы Класс Статус 
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1 Смагина Алина Сергеевна 17 7б участник 

2 Сироткин Кирилл Александрович 46 8а участник 

3 Семенов Данила Максимович 31 11 участник 

 

Выводы: руководителям ШМО необходимо обратить внимание на результаты, 

сделать анализ на заседаниях и определить план дальнейшей работы по подготовке 

участников по данным предметам. При этом особое внимание уделить проценту 

выполнения заданий, т.к. на региональный этап прошли всего 2 учащихся по 3 

предметам – Шевченко Ю., 9а математика и физика, Карпутина Н., 9а, обществознание. 

 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняла участие 

Шевченко Юлия Тарасовна, учащаяся 9а класса по математике и физике, Карпутина 

Наталья, учащаяся 9а класса по обществознанию. 
 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

В 2020 - 2021 учебном году воспитательная деятельность в МКОУ «СОШ № 19» 

г. Новомосковска была направлена на развитие духовых и физических возможностей 

учащихся через привлечение всех категорий учащихся к активному участию в жизни 

школы. 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

 

Направления 

воспитательной работы 

Цель работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое, 

правовое, обеспечение 

безопасности, 

профориентация 

Формирование правовой компетентности учащихся; 

формирование законопослушного поведения; 

профилактика безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди учащихся школы. Развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. Подготовка 

обучающихся к профессиональному самоопределению, 

формирование сознания общественной и личной 

значимости труда, перспектив своего личного участия в 

нѐм, формирование трудовых умений и навыков. 

Духовно-нравственное, 

художественно-

эстетическое 

направление, досуг, 

самоуправление 

Обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся, создание условий для освоения учащимися 

духовных ценностей культуры. 

Формирование положительной нравственной 

направленности личности учащихся, приобщение к 

культурным традициям семьи, школы, Отечества. 

Создание условий для развития творческих 

способностей обучающихся, в том числе детей-инвалидов. 

Спортивно - 

оздоровительное 

направление 

Формирование заинтересованного отношения к 

собственному здоровью, формирование негативного 

отношения к факторам риска здоровья обучающихся, 

безопасного поведения в окружающей среде, пропаганда 

здорового образа жизни. Популяризация занятий 

физкультурой и спортом. 
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Интеллектуальное 

направление 

Развитие и формирование у учащихся 

интеллектуальных способностей, развитие умений и 

навыков интеллектуального труда, интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

Формирование представлений об основах 

экологической культуры, бережного отношения к природе. 

Выполнении учащимися общественно-полезной работы по 

охране природы. 

Работа с родителями и 

учениками «группы 

риска» 

Улучшение качества работы с родителями детей 

«группы риска». Улучшение взаимоотношений между 

родителями и детьми, усиление доверия и авторитета 

родителей. Повышение стрессоустойчивости у детей, 

количественное уменьшение девиантных поступков. 

Усиление учебной мотивации у детей. 

Работа с 

классными 

руководителями 

Непрерывное совершенствование форм и методов 

работы классного руководителя в воспитательном процессе. 

 

Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса 

 

Организаторы воспитательного процесса в МКОУ «СОШ № 19» в 2020/2021 

учебном году: 

1) Социальный педагог: Дыморева Ирина Алексеевна 

2) руководитель ШМО классных руководителей:  

3) классные руководители. 

Все школьные традиционные мероприятия делились на общешкольные, 

классные и групповые.  

Все мероприятия прошли успешно, частично в дистанционном формате: 

 "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка.  

 Мероприятия, приуроченные Дню памяти жертв терроризма. 

 Фестиваль военно-патриотической песни. 

 Онлайн-концерт, посвященный Международному женскому дню. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой 

классных руководителей их желанием и умением организовать детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка.  

В прошедшем учебном году школьники приняли участие в различных акциях: 

«Покормите птиц зимой!», «Бессмертный полк онлайн», «Наши защитники», "17 мая - 

Международный день детского телефона доверия", «Телефон доверия в каждом 

дневнике», «Посади дерево», «Окна Победы», "Дети России - 2021", «По следам 

космических достижений», "Мечты о космосе", "Современный классный 

руководитель", «Ленинград! 

Мы помним!», «Новогодние окна», «Драгоценный возраст», "Я и папа", "Я люблю 

Новомосковск", "Капля жизни". Были проведены единые уроки, посвященные А. В. 

Суворову, Александру Невскому,  правовой грамотности, «Еврохиму», 

«Новомоскоскому керамическому заводу», воссоединению Крыма с Россией. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности: 

1. кружки  

2. спортивные секции 
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3. факультативы 

Анализ ведения кружковой работы за отчетный учебный год: все руководители 

кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить формы 

проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов 

кружковой работы показывает, что все кружки выполнили свой программный 

материал.  

 

Модернизация и развитие 

спортивно-оздоровительного направления деятельности школы 

 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась в основном учителями 

физкультуры с привлечением классных руководителей. Традиционными стали 

фестиваль «Русская зима», Дни здоровья, соревнования по баскетболу, волейболу, 

футболу, лыжным гонкам. Учащиеся принимали участие в районных и областных 

соревнованиях.  

Проводились: 

 беседы «О вреде курения, употребления наркотических и токсических 

веществ» 

 профилактические беседы «О первой помощи при несчастных случаях»; 

«О профилактике гриппа и ОРВИ», о туберкулезе и др.  

 Соблюдение санитарно - гигиенического и противоэпидемиологического 

режимов; 

 Профилактические беседы на тему «Суицид» 

 Проведение физкультминуток на уроках; 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности (беседы с инспектором 

ГИБДД); уроки по правилам дорожного движения;  

 Беседы с инспектором по противопожарной безопасности, с инспектором 

ГИМС;  

На протяжении учебного года педагоги школы активно использовали 

здоровьесберегающие технологии. Это вызвано необходимостью времени, так как 

здоровье современных детей постоянно находится под угрозой и требует защиты, как 

со стороны родителей, так и школы. 

Данные о состоянии здоровья учащихся свидетельствуют о том, что необходимо 

продолжать работу по профилактике ЗОЖ, воспитанию культуры гигиены, вовлечению 

учащихся в спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

Степень активности групп (классов) в жизни школы 

 

Основной составляющей воспитательной работы в классе является участие 

класса во всех общешкольных мероприятиях.  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками.   

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел. 

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который 

организует дежурство школе, помогает классному руководителю в организации 

школьных праздников. Однако, деятельность активистов не всегда эффективна.  

Требует доработки система дежурства классов по школе. Необходимо особое 

поощрение лучшему классу по итогам дежурства по школе, результативности 
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вовлечения в культурно-досуговую деятельность. Это важное направление в 

воспитании, так как именно эта деятельность позволяет не только интегрировать игру, 

общение, развитие, образование в занимательной форме для подростков, но и 

формирует их социальную активность.  

На основе представленных Папок классных руководителей можно сделать 

следующий вывод: выполнение классными руководителями организационной функции 

ведѐтся на удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются 

особенности развития коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на 

создание условий развития личности. В целом наблюдается единство целей 

воспитательной работы школы и класса.  

Всем обучающимся в школе предоставлена возможность реализовываться в 

разнообразной внеклассной и внеурочной деятельности: проектах, концертах, акциях, 

экскурсиях, выставках, музеях, участвовать в работе Волонтѐрского движения.  

Ученическое самоуправление:  

В школе работают детские организации: «Совет старшеклассников», отряд РДШ 

и волонтерский отряд «Горящие сердца».  

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать вывод, что степень активности 

ребят была на среднем уровне.  

Задача школы – помочь школьнику быть социально активным и социально 

уверенным. И первый, самый простой выход для воспитания и обучения – это детская 

организация, школьные, районные мероприятия. Система ученического 

самоуправления позволяет учащимся ощутить себя организаторами своей жизни в 

школе, определить свое место, реализовать свои способности и возможности. 

 

Работа школьного коллектива 

по военно-патриотическому воспитанию 

 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей школы является 

воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой 

цели систематически организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-

патриотическую направленность. Школа разработала план по военно-патриотическому 

воспитанию школьников. Он направлен на формирование у подрастающего поколения 

любви к своей Родине. План мероприятий предусматривал решение следующих задач: 

 формирование эмоционально-волевых качеств гражданина-патриота России;  

 создание условий для духовного и физического развития, повышение уровня 

физической подготовки подростков и юношей; 

 воспитание стремления к сохранению и преумножению военного, 

исторического и культурного наследия; 

Работа проводится насыщенно, разнообразно. И включает в себя линейки, 

соревнования по стрельбе, выставки рисунков, конкурсы строевой песни, акцию 

«Письмо солдату», празднование Дня Победы. Во всех классах с 1-11 были проведены 

уроки мужества и классные часы. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не 

знавшего войны, каждое соприкосновение с живой историей, каждый рассказ о 

славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во многом 

способствует гражданскому и нравственному становлению личности. 

Классные руководители также проводили работу по данному направлению.  

Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание способствовало 

формированию патриотизма и активной гражданской позиции учащихся, сплочению 

классных коллективов, помог выявить лидерские качества ребят. Ведь задача школы - 

не только дать детям знания, но и воспитать в них глубокое убеждение, что они, 
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являясь гражданами своей страны, должны уметь защищать Отечество, любить Родину, 

стать истинными ее патриотами.  

 

Экологическое образование 

 

Экологическое образование в школе в форме бесед, акций, конкурсов, 

экскурсий. В текущем учебном году учащиеся школы приняли участие в озеленении и 

благоустройстве школьной территории и пришкольного участка. 

Также школа приняла участие в сборе макулатуры, пластиковых крышек, в 

мероприятиях, посвященных Дню птиц. 

 

Организация профилактических мероприятий 

 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими 

средствами 

 В течение учебного года социальным педагогом, зам. директора по ВР и 

классными руководителями проводилась следующая работа: 

- оформление стендов 

- социально-педагогическое тестирование 

- тренинги 

- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях 

- беседы с представителями ПДН и КДН 

- встречи с медицинским работником. 

Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.)  

- родительские собрания. 

- классные часы  

Профилактика правонарушений среди детей и подростков: 

Одной из основных задач школы является социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 

партнерских отношений между семьей и школой.  

Основные цели и задачи работы школы в данном направлении: 

- Содействие саморазвитию личности, создание условий для активизации, 

развития и реализации творческого потенциала. 

- Формирование здорового образа жизни обучающихся. 

 - Проведение мониторинга с целью своевременного выявления учащихся 

группы риска и неблагополучных семей. 

- Профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся, 

социальная адаптация и реабилитация обучающихся группы «социального риска». 

- Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и детям из неблагополучных семей.  

- Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ №120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»,  

- Организация просветительской деятельности среди обучающихся и родителей. 

Работа ведется согласно утвержденному плану работы на 2020-2021 учебный 

год. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

 составление Папки классного руководителя; 



138 

 

 составление педагогических характеристик и представлений на 

учащихся. 

 организация работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 составление отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении. 

 организация оздоровительной работы с детьми «группы риска», 

подопечных детей;  

Проводились семинары для классных руководителей, и педагогов по вопросам 

семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без уважительной 

причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных отношений 

между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением. 

В течение 2020-2021 учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости обучающихся, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 

поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями. 

В случае неявки на занятия без уважительной причины или длительного 

отсутствия обучающегося классный руководитель посещал обучающихся по месту их 

жительства с составлением акта обследования условий жизни и воспитания. 

С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами школы. По результатам этой работы учащиеся 

перестали пропускать уроки без уважительных причин. Несовершеннолетние, которые 

склонны к прогулам занятий в школе, нарушениям дисциплины, неуспевающие 

ставятся на внутришкольный учет на основании решения Совета профилактики. 

Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и 

является основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится 

классными руководителями в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в 

различные виды положительной деятельности (спортивные секции, школьные 

мероприятия). 

Педагоги школы ведут индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, которое 

заключается в следующем: посещение уроков с целью наблюдения за учебной 

активностью и поведением, выявление уровня самооценки и составления плана 

самовоспитания, проведение индивидуальных бесед.  

В соответствии с планом в рамках профилактической работы в школе 

осуществляется работа Совета профилактики. 

В течение учебного года администрацией школы, классными руководителями 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися, имеющими трудности в 

обучении, с низким уровнем мотивации познавательных интересов. 

Классными руководителями совместно учителями – предметниками 

проводились классные часы и беседы на темы:  

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- профилактика употребления ПАВ, о вреде алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

 

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том 

случае, когда в работе задействованы все субъекты образования и воспитания: 
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учащиеся, педагоги и родители. На протяжении 2020-2021 учебного года с родителями 

была проведена следующая работа: 

 

Форма работы Тема Дата Охват 

Классные 

родительские 

собрания 

1. Важность соблюдения режима дня 

детьми и их родителями для развития 

ребенка в целом. 

2. Ознакомление родителей с Законом об 

образовании. 

3. Формирование негативного отношения 

к вредным привычкам. 

Сентябрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

5-9 классы 

 

 

5-11 классы 

5-11 классы 

 

Индивидуальная 

работа, 

консультирование 

По запросу В течение 

года 

 

 

1. Основной задачей, стоящей перед Родительским комитетом школы, является 

организация и координация работы родителей, направленная на проведение единой с 

руководством школы линии в воспитательной работе с учащимися. 

Кроме того, деятельность Комитета направлена на: 

 Укрепление связей между семьей и школой. 

 Содействие в охране жизни и укреплении здоровья учащихся, защите их 

законных прав и интересов. 

 Контроль за соблюдением учащимися Устава школы. 

 Привлечение родительской общественности к активному участию в 

жизни школы. 

 Помощь в организации образовательного процесса в школе и в 

проведении общественных мероприятий. 

Общешкольный родительский комитет работает под руководством директора 

школы. Функции и содержание его деятельности представлены в «Положении о 

родительском комитете» и Плане работы на учебный год. 

В своей деятельности родительский Комитет руководствуется Конвенцией о 

правах ребенка, федеральным, региональным, местным законодательством в области 

образования и социальной защиты и Уставом школы. 

2. В течение 2020-2021 учебного года ОРК работал по намеченному и 

утвержденному плану. 

Было проведено 2 заседания Комитета. 

На заседаниях Родительского комитета рассматривались следующие основные 

вопросы: 

 Итоги работы школы по учебным четвертям (аттестация учащихся и 

уровень их знаний). 

 Участие детей и родителей в общественной жизни школы. 

 Подготовка и проведение общешкольных мероприятий. 

 Координация работы Родительского комитета. 

На собраниях Родительского комитета школы вырабатываются и принимаются 

решения, касающиеся учебно-воспитательной, административной и финансовой 

деятельности школы, утверждаются локальные нормативные акты школы. 

3. В течение текущего учебного года родительские коллективы внесли 

значительный вклад в создание и совершенствование достойных условий для обучения 

детей и их внеурочной деятельности. 

 

Проблемы, существенно осложняющие организацию 
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воспитательной работы 

 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: Есть 

необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как 

среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще 

не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное 

влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет 

уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе 

обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с учащимися 

различных «групп риска» и неблагополучными семьями, не набирает обороты работа 

классных руководителей по ранней профилактике. Продолжает иметь место ряд 

нарушений Устава школы (низкий уровень дежурства учителей по школе). А это 

означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом 

учебном году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая 

помощь классным руководителям по воспитанию. 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

• более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития 

личности ребенка, формирование его нравственного, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала; 

• продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы; 

• сохраняются и преумножаются традиции школы; 

• ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. 

Можно считать, что в целом педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию 

поставленных задач, и имели место в воспитательной системе школы. 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности среди 

несовершеннолетних. 
Работа по профилактике правонарушений среди подростков с каждым годом 

усложняется в силу различных экономических и социальных проблем нашего 

общества. Проявляется растущая тенденция самоустранения семьи от проблемы 

воспитания. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних была 

активизирована работа, направленная на формирование законопослушного поведения 

учащихся школы, расширение правового кругозора учащихся и родителей путем 

проведения мероприятий воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их 

в работу объединений дополнительного образования, усиление контроля за учащимися 

«группы риска», учащимися, склонными к пропускам уроков. Отлажена система работа 

с инспектором КДН. Составлен совместный план мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся. Одной из форм работы по 

профилактике правонарушений и преступлений является Совет профилактики. В его 

состав входят: 

Директор школы, заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, классные руководители,  учителя – предметники. 

Задачи Совета профилактики: 
-предупреждение правонарушений и преступлений; 

-повышение правосознания и правовой культуры; 

-осуществление контроля за соблюдением законности и правопорядка; 
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-борьба с пьянством и алкоголизмом, наркоманией и культом насилия над 

несовершеннолетними. Было проведено 4 заседания Совета профилактики. 

На Совете профилактики рассматриваются не только те учащиеся, которые совершили 

правонарушения, но и имеющие неудовлетворительные оценки по предметам, 

опаздывающие на занятия или их пропускающие, не посещающие школу по каким-

либо причинам. Всего это было   21человека. С ними проводилась определенная работа, 

обесчивающая коррекцию поведения, успеваемости и посещаемости. В этом году на 

Совете профилактике были рассмотрены следующие учащиеся в присутствии их 

родителей: Комендантов Максим  - учащийся 9-А (неадекватное поведение), Гуляй  

Михаил-учащийся 9-А класса (нежелание учиться,  поведение), Заньков  Никита - 

учащийся 9-б класса (пропуски занятий без уважительной причины, успеваемость), 

Субботин Игорь, учащийся 9-б класса(поведение, кража, успеваемость, опоздания на 

занятия),Виноградов  Влад -учащийся 9 –А класса(поведение, успеваемость),Гордеева 

Ксения – учащаяся  8- Б класса( пропуски  занятий, успеваемость), Салтыкова Полина – 

учащаяся  6- А класса ( поведение,  размещение  в интернете  личной  информации  

других), Борисова  Варя – учащаяся  6- А класса(поведение,  размещение  в интернете  

личной  информации  других),Алехина  Алина – учащаяся  6-В класса  (поведение, 

размещение  в интернете  личной  информации  других),Крутоголов Игорь -учащийся  

9-А класса (поведение, успеваемость,  Васильченко  Илья  (неадекватное  поведение),  

Зажогин  Андрей –учащийся  8-Б класса  (поведение), Матвиенко Игорь  учащийся 8-Б 

класса (успеваемость ),  Матвиенко  Кирилл  учащийся  3-Б класса  (успеваемость, 

поведение),  Матвиенко  Захар  учащийся  1- А  класса  (поведение),  Матвиенко  

Маргарита  учащаяся 6-А  класса (успеваемость),  Чернов  Никита  учащийся  5-Б 

класса  (поведение, успеваемость),  Чернов  Иван  учащийся  8-Б класса  (поведение, 

успеваемость),  Наследников  Егор – учащийся  7-Б класса  (поведение),  Хохлов  Илья  

учащийся  7-Б класса (поведение, успеваемость),  Хохлов  Павел – учащийся  7-Б 

класса  (поведение, успеваемость).  Совет профилактики тесно сотрудничает с 

родителями, административными органами, органами социально-педагогической 

поддержки. Проводится работа по повышению правовой безграмотности учащихся и 

родителей с целью профилактики девиантного поведения. На методических 

объединениях классных руководителей, на совещаниях при директоре, на семинарах 

также рассматриваются вопросы профилактики предупреждения правонарушений. 

Постоянно работает родительский лекторий. 

Были прочитаны лекции на следующие темы: 
- «Роль семьи в формировании здорового образа жизни»; 

- «Жестокое обращение с детьми. Разъяснение статьи 127 «Невыполнение родителями 

или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей»; 

- «Буллинг»; 

- «Как распознать ребенка, склонного к суициду, как ему помочь?» 

- рекомендации социального педагога родителям учащихся 1-4классов; 

- «Вредные привычки у детей»; 

- «Почему дети в своем поведении копируют взрослых?»; 

- «Как отучить ребенка от курения». Борьба с детским курением; 

- памятка для родителей «Золотые правила воспитания»; 

- советы родителям будущих первоклассников; 

- рекомендации для родителей на лето. 

Учащиеся школы участвовали в Международном дне «Телефон доверия»,  во 

Всероссийской  акции «Мы  против ВИЧ/СПИД инфекции», во Всемирном дне 

здоровья,  

Постоянно функционирует стенд для родителей, где размещается материал по 

оказанию педагогической помощи в воспитании детей. Он размещен на первом этаже. 

Для учащихся тоже имеется стенд на 2этаже, где размещаются разные информации 
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(профилактика суицида,  о вреде курения электронной сигареты, о вредных привычках 

и др. материалы.) 

Проводилась систематически работа и с учителями-предметниками: консультации, 

тестирование, обсуждение на педагогическом совете вопроса «Социализация учащихся. 

Роль школы на каждом этапе становления личности».  

Организация досуга детей. 
Неотъемлемойчастьюпрофилактическойработысоциальнойслужбыявляетсяорганизация

досугадетей. 

В начале учебного года все учащиеся имели возможность записаться в кружки и секции 

по интересам в школе, ЦВР, подростковом клубе «Буревесник», ФОК. 

Отдых в течение ученого года 

Учащиеся из многодетных семей, малообеспеченных, учащиеся, проживающие в 

трудной жизненной ситуации, инвалиды, сироты, учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете, на учете в КДНиОДН отдыхали в лагере при школе в течение 

учебного года(на осенних, весенних  и летних каникулах). 

Анализируя работу за 2020-2021учебныйгод, можно выявить ряд проблем, 

которые возникают в процессе работы: 
 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением детей; 

 тяжелое материальное положение родителей, безнадзорность, алкоголизм 

родителей, педагогическая безграмотность родителей, их неготовность и нежелание 

заниматься полноценным воспитанием детей; 

 рост числа детей из неполных и малообеспеченных семей; 

 нежелание учащихся учиться; 

 пропуски занятий без уважительной причины. 

В 2021-2022 учебном году перед социально–педагогической службой стоят 

следующие задачи: 
 защита прав ребенка; 

 работа с разными категориями семей; 

 работа с учащимися, требующими особого педагогического внимания; 

 работа с детьми, оставшихся без попечения родителей; 

 отслеживание условий жизни воспитания детей на опеке; 

 формирование навыков правового поведения, ЗОЖ; 

 профилактика противоправных поступков; 

 работа с детьми стоящими на учетах в«группе риска»,в ОДН, КДН; 

 работа с родителями. 

        В нашей школе работает служба примирения уже 6 лет. Члены службы (Андреева  

Ю.В. – заместитель  директора, Плешкова А.А. – заместитель  директора)  оказывают 

действенную помощь нуждающимся. 2 учащихся нашей школы (Романова Мария,  

Рерих  Анастасия) в 2018 -2019 учебном году прошли обучение юных медиаторов на 

базе оздоровительного центра город Новомосковск. Они являются активными 

помощниками. Юные медиаторы неоднократно проводили занятия с учениками, 

например, круг общения. Такая форма работы была проведена с учащимися 5-А класса. 

Здесь участвовало 24 ученика. В процессе общения выявляют проблему и пути, 

способы ее устранения, решения. В этом учебном году службой примирения школы 

было рассмотрено 3заявки. Из них 2   заявки от классных руководителей, 1 заявка от 

матери ученика. Всего 6 учеников участвовали в процессе восстановительной 

медиации - 3взрослых  человека. Работа службы примирения позволяет мирным путем 

решать возникшие конфликты, не обращаясь в правоохранительные органы, которые,  

как правило при рассмотрении дела, обе стороны заносят в муниципальный банк 

данных как социально опасная семья.         
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