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ОТЧЕТ 

 

о результатах самообследования 

 

Структура 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении 

II. Условия функционирования образовательного учреждения  
            2.1.  Данные о контингенте обучающихся; 

            2.2.  Информация о реализации права обучающихся на получение 

образования;  

            2.3.  Режим работы образовательного учреждения. 

III. Содержание образовательного процесса 

            3.1. Учебный план образовательного учреждения; 

            3.2. Сведения об учебных программах, используемых образовательным  

учреждением;  

            3.3.      Формы освоения обучающимися образовательных программ; 

            3.4. Информация о дополнительных образовательных услугах; 

            3.5. Воспитательная работа в образовательном учреждении. 

 IV.       Условия обеспечения образовательного процесса 

            4.1. Научно-методическое обеспечение; 

            4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения; 

            4.3. Система педагогического менеджмента (система управления);  

            4.4. Информационно-технологическое обеспечение; 

            4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения; 

            4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в 

образовательном учреждении. 

V.        Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного 

учреждения  

           (за 3 года) 

            5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9-11-х классов; 

            5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах. 
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Калининская средняя общеобразовательная школа № 7 (МБОУ 

Калининская СОШ № 7)   
1.2. Местонахождение: 

 юридический адрес: 347704 Ростовская область, Кагальницкий район, п. 

Двуречье,  улица Первомайская, 37  
фактический адрес: 

347704 Ростовская область, Кагальницкий район, п. Двуречье,  улица Новая,  

31а и улица Новая, 33  
1.3. Телефон, факс: 8(86345) 93-6-95, 8(86345) 93-7-60 

 E-mai: school7407@yandex.ru  

1.4. Устав утвержден приказом Отдела  образования Кагальницкого района от  

15.01.2015 г № 14 .  
1.5. Учредитель: Отдел образования Кагальницкого района,  учредительный  

договор от 10.01.2012г. 
1.6.  Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

серия 61, № 0074202226 01.04.2003г., ИНН 6113015496. 
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 61, номер 00742347, 15 ноября 2011 года, МИ ФНС 

№ 11 по Ростовской области территориальный участок 6113 по Кагальницкому 

району. Кем выдано, ОГРН- 1036113002155. 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 61 АЖ № 562702 выдано 18.01.2012 

Управлением Федеральной службой государственной регистрацией, 

кадастра и картографии по Ростовской области; 61 АЖ № 562705, выдано 

18.01.2012 Управлением Федеральной службой государственной 

регистрацией, кадастра и картографии по Ростовской области; 61 АЖ № 

562704 выдано 18.01.2012 Управлением Федеральной службой 

государственной регистрацией, кадастра и картографии по Ростовской 

области. 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 61 АЖ № 562703 выдано 

18.01.2012 Управлением Федеральной службой государственной 

регистрацией, кадастра и картографии по Ростовской области;  
1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности серия 61Л01 

№0002072 дата выдачи- 05 марта 2015 года. бессрочно, Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области), 

приложение 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 

05 марта 2015 года  № 4441  

 

 

 

mailto:school7407@yandex.ru


 4 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с 

лицензией: 

Основные: 

начальное общее образование; 

основное общее образование; 

среднее общее образование; 

 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации общего образования 

серия ОП О25373 №1473 дата выдачи 1021.02.2012.  срок действия до 21 

февраля 2024 года,  выдано Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области. 

 Реализуемые образовательные программы в соответствии со 

свидетельством о государственной аккредитации: программы общего 

образования 

 

1.13. Локальные акты учреждения:  
 

Положение о школьном методическом объединении 15.11.2011 

Положение о Методическом совете 15.11.2011 

Положение о совете профилактики  правонарушений 15.11.2011 

Положение  о публичном докладе директора школы 15.11.2011 

Положение о школьной библиотеке 15.11.2011 

Положение о педсовете 15.11.2011 

Правила поведения обучающихся 15.11.2011 

Положение об элективных курсах 15.11.2011 

Положение о внутришкольном контроле 27.08.2013 

Положение о промежуточной аттестации обучающихся 27.08.2013 

Положение о режиме обучающихся 27.08.2013 

Положение о формах обучения 27.08.2013 

Положение об оценивании и аттестации обучающихся на уроках 

физкультуры 

27.08.2013 

Положение о системе оценивания знаний, умений, навыков, компетенций 

учащихся и форме, порядке и периодичности промежуточного контроля 

учащихся 

27.08.2013 

Порядок (правила) посещения мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом 

27.08.2013 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между  образовательной организацией и родителями 

(законными представителями)несовершеннолетних обучающихся 

27.08.2013 

Положение о школьной форме 27.08.2013 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении 

квалификации  педагогических работников 

27.08.2013 

Положение об учебном кабинете 27.08.2013 

Положении о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

27.08.2013 

Положение об официальном сайте 27.08.2013 

Положение об аттестации педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность в МБОК Калининской СОШ №7, о 

26.12.2014 
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соответствии занимаемой должности 

Положение о работе группы продленного дня 26.12.2014 

Положение по предмету , курсу, дисциплине (модулю), ее структуре и 

содержании 

01.09.2014 

Положение о порядке заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании 

23.05.2014 

Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

07.04.2014 

Положение о проведении аттестации заместителей директора  26.12.2014 

Кодекс этики и служебного (антикоррупционного) поведения работников 29.08.2014 

Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами 

27.08.2014 

Положение о введении норм ГТО и проведении промежуточной и 

итоговой аттестации по физической культуре во 2-11 кл. 

13.01.2015 

Положение об определении языка (языков) обучения  13.01.2015 

Положение о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям 

13.01.2015 

Положение об организации надомного обучения 31.08.2016 

Положения, регламентирующие систему начисления заработной платы 

Положение об оплате труда работников школы 14.12.2012 

  

Программы 

Программа развития 2012-2017 2012 г 

Образовательные программа школы 2015-2020 2015 г. 

Программа по профилактике наркозависимости ежегодно 

Программа подготовки школы к новому учебному году и устойчивой 

эксплуатации в осенне-зимний период 

ежегодно 

 

 

2. Условия функционирования общеобразовательного учреждения 

 

2.1. Данные о контингенте обучающихся по состоянию на 1 апреля 2018 года. 
(количество человек) 

Таблица 1 

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

4 классов/ 

21 чел 

5 классов/ 

15 чел. 

2 класса/ 

7 чел. 

11 

классов/ 

16 чел. 

Общее количество 

обучающихся 
82 74 14 171 

В том числе:  
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Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

82 74 14 171 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

нет нет нет нет 

Занимающихся по 

программам 

углублённого 

изучения предметов 

(указать предметы) 

нет нет нет нет 

Занимающихся в 

группах продлённого 

дня 

нет  нет нет нет 

 

2.2. Реализация права обучающихся на получение образования        

Таблица 2 

Наименование показателей 

2015-

2016 

год 

2016-

2017 

год 

2017-

2018 

год 

1. Количество учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения 
нет 1 Нет 

2. Количество учащихся, выбывших из 

образовательного учреждения, всего 
30 33 23 

в том числе:    

исключенных из образовательного учреждения нет нет нет 

выбывших на учебу в другое образовательное 

учреждение 
7 14 5 

по другим причинам нет нет  

3. Из числа выбывших:    

трудоустроены нет нет Нет 

не работают и не учатся нет нет нет 
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2.3. Режим работы образовательного учреждения 

 

Таблица 3 

 
 

1 ступень 

 

2 ступень 

 

3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 кл. – 33 нед. 

2-4 кл. – 34 нед. 
34 недели 34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 
5-дневная 5-дневная 5-дневная 

Продолжительность 

уроков 
45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 

после 3 урока 30 

мин. перемена, 

остальные  

по 10 мин  

после 3 урока 

30 мин. 

перемена, 

остальные 

 по 10 мин 

после 3 урока 

30 мин. 

перемена, 

остальные  

по 10 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации обучающихся 

4 раза в год 4 раза в год 2 раза в год 

Сменность: 

Количество классов / 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

2 кл. 

48 чел. 

3 класса, 

36 чел. 

2 класса  

14 чел. 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смене 

2кл. 

34 чел. 

2 кл. 

38 
нет 

 

 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план. 
Пояснительная записка к учебному плану 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калининской средней общеобразовательной школы № 7    

на 2017-2018 учебный год 
Основные положения 

Учебный план МБОУ Калининской СОШ № 7 разработан в соответствии с примерным 

учебным планом общеобразовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области на 2017 – 2018 учебный год. 

Учебный план МБОУ Калининской СОШ №7, реализующей основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

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

предметам. 
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Учебный план МБОУ Калининской СОШ №7 формируется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования (далее - ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО), с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(далее - ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП СОО), а также федерального базисного учебного плана 

(далее - БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. 

от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 

609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
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образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38); 

-  приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»; 
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- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 

семейной форме»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

В 2017-2018 учебном году реализуются федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ростовской области, на уровне начального общего образования (в 1-4 классах) и 

основного общего образования (в 5-7 классах), а также в ряде общеобразовательных организаций, 

перешедших по мере готовности на федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования на уровне основного общего образования (в 8-9 классах) и среднего общего 

образования (в 10 классах).  
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Учебный план МБОУ Калининской СОШ №7 должен предусматривать возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Недельный учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

перечень обязательных учебных предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и 

организацию по классам (годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), и общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования.   

Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11 

классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. В первую смену организовано обучение для 5, 9 и 11 классов в образовательной 

организации, во вторую смену – для 2, 3, 6, 7, 8 классы.   

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года основного общего образования, реализующего ФГОС 

ООО, составляет 34 учебные недели.  

В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 

классов (без учета государственной итоговой аттестации) составляет   34 учебных недели; для 

обучающихся 7,8, 10 классов - 35 учебных недель.  

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - январе - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май 

по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Технологии» 

(5-11 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения 

практических занятий), осуществляется деление классов на две группы. Кроме того, деление 

классов на две группы осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, 

девушки) на уровне среднего общего образования (10-11 классы). При проведении учебных занятий 

по «Иностранному языку» (7 класс), «Технологии» (7 класс), «Информатике» (7 класс) 

осуществляется деление классов на две группы.  

Часы регионального компонента (БУП-2004) переданы в компонент образовательного 

учреждения и используются для реализации предметов региональной направленности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательной 

организации), является вариативной частью учебного плана и используется по решению 

образовательной организации с учетом направленности основной образовательной программы 

образовательной организации и используется для углубленного изучения учебных предметов 

обязательной (инвариантной) части, для введения новых учебных предметов, элективных курсов. 

Федеральный компонент является обязательной частью учебного плана и обеспечивает 

единство образовательного пространства.   

Компонент образовательной организации является вариативной частью учебного плана и 

используется по решению образовательной организации. 

При наличии необходимых условий общеобразовательная организация вправе 

разрабатывать индивидуальные учебные планы для отдельных обучающихся. Структура и 
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содержание индивидуального учебного плана должны соответствует общим требованиям к 

составлению учебного плана общеобразовательной организации.  

Образовательной организацией самостоятельно разрабатывается и утверждается 

программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательной организации включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана на 2016-2017 учебный год используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы начального и основного общего образования.  

Образовательная организация вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательной организации должны 

быть созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

Уровень начального общего образования  

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

С целью выполнения требований учебных программ по русскому 

языку в 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 

часа в неделю) рекомендуется дополнить 1 часом из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.   
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет 

«Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным 

предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 
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содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 3-х часов 

в неделю, включая использование интегративных и модульных программ. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-4 классах составляет 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе 

составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Недельный учебный план 

МБОУ Калининской СОШ №7 на 2017-2018 учебный год 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

I вариант  (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I ОУ II ОУ III ОУ IV ОУ 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное чтение 4  4  4  3  15 

Иностранный язык –  2  2  2  6 

Математика и 

информатика Математика  
4  4  4  4  16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2  2  2  2  8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

–  –  –  1  1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1  1  1  1  4 

Технология  Технология  1  1  1  1  4 
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Физическая 

культура Физическая культура 
3  3  3  3  12 

Итого 20  22  22  22  86 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в количестве 5 часов. Характер занятий игровой, физкультурно-оздоровительный с 

максимальным пребыванием детей на воздухе. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное,  с целью физического развития и воспитания учащихся 

 Клуб «Подвижные народные игры» - 2,3 класс по 1 часу; 

 Клуб «Поиграй-ка»- 4 класс –  1 час. 

 Клуб «Здоровье» - 1 класс 1 час 
2. Духовно-нравственное, с целью духовно-нравственного воспитания 
 Клуб  «Мы - патриоты России»- 3 класс 1 час 

 Клуб «Азбука добра» - 1,2 класс по 1 часу 

 Клуб «Правильное питание – основа здорового образа жизни» - 4 класс 1 час 

3. Социальное 
 Клуб «Я - гражданин России » - 1, 2 класс 1 час 

 Клуб «История родного края» - 3 класс 1 час 

 Клуб «Мой  край» - 4класс 1 час 

4. Общекультурное, с целью развития творческих способностей учащихся 

 Клуб «Юный пешеход» - 3 класс 1 час 

 Клуб «Самоделкин» - 4 класс 1 час 

 Клуб «Детский театр, праздники» - 1, 2  класс 1 час 

5. Общеинтеллектуальное, с целью интеллектуального развития учащихся.  

 Клуб «Юный шахматист» - 1 класс  1 час 

 Клуб «Способный ребенок» - 4 класс 1 час 

 Клуб  «Разговор о правильном питании» - 2,  3 класс 1 час 
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Внеурочная деятельность 

МБОУ Калининской СОШ  № 7 на 2017-2018 учебный год 

 

 

 
Уровень основного общего образования  

 

В 2017-2018 учебном году в 5-7 классах всех общеобразовательных организаций Ростовской 

области продолжается реализация ФГОС ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные 

предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Предметная область «Иностранные языки» - «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык» («Второй иностранный язык» - в Ш варианте примерного учебного плана при 6-дневной 

учебной неделе). 

С целью достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности в 5-6 классах обязательный учебный предмет «Литература» (3 ч в неделю) 

рекомендуется дополнить частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (далее - предметная область ОДНКНР) 

является продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на 

уровне начального общего образования.  

Предметная область ОДНКНР  реализована во внеурочной деятельности в 5-7 классах по 1 

часу.  

В предметную область «Математика и информатика» включены обязательные учебные 

предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» и «Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 

классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из обязательных учебных 

предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-

научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах может изучаться учебный 

предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Направления 

Количество часов в неделю 

название клуба 
1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4  

класс 

 

Всего 

Духовно - 

нравственное 

Клуб  «Мы - патриоты России»   1  1 

Клуб «Азбука добра» 1 1   2 

Клуб «Правильное питание – основа 

здорового образа жизни» 
   1 1 

Социальное  

 Клуб «Я - гражданин России » 1 1   2 

Клуб «История родного края»   1  1 

Клуб «Мой  край»    1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

Клуб «Юный шахматист» 1    1 

Клуб  «Разговор о правильном питании»  1 1  2  

Клуб «Способный ребенок»    1 1 

Спортивно – 

оздоровительное 

Клуб «Подвижные народные игры»  1 1  2 

Клуб «Поиграй-ка»    1 1 

Клуб «Здоровье» 1    1 

Общекультурное  

Клуб «Юный пешеход»   1  1 

Клуб «Самоделкин»    1 1 

Клуб «Детский театр, праздники» 1 1   2 

Итого   5 5 5 5 20 
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В предметную область «Естественнонаучные предметы» включены обязательные учебные 

предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 классы). 

Пропедевтический курс «Химия» может изучаться в 7 классе за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» (5-8 

классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы при 5-дневной учебной неделе, 5-8 классы при 

6-дневной учебной неделе). 

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология», 

построенный по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации 

(5-8 классы). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» (5-9 классы) и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2-х часов 

в неделю при 5-дневной учебной неделе, включая использование интегративных и модульных 

программ. 

В соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной форме), предусмотренных в 

объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической потребности в движении 

независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия физической культурой другими 

предметами не допускается.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах может 

изучаться как самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, или в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах 

«Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика» и 

других по выбору общеобразовательной организации.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе (I вариант учебного плана) в 5, 7, классах составляет 2 часа в неделю, в 6 классе – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 5 классе 

составляет 28 часов в неделю,  в 6 классе – 29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 

классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

МБОУ Калининская СОШ №7, реализующая БУП-2004 в 8-9 классах, формирует учебный 

план на основе примерного учебного плана для 8-9 классов (приложение № 2).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Школа 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие в количестве 5 часов. Характер занятий игровой, физкультурно-оздоровительный с 

максимальным пребыванием детей на воздухе. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное,  с целью физического развития и воспитания учащихся 

• Клуб «Спортивные игры» - 5-7  класс  по 1 часу 

2. Духовно-нравственное, с целью духовно-нравственного воспитания 

• Клуб « Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5-7 класс по 1 

часу 

3. Социальное 

• Клуб  «Мы - патриоты России»- 5-7  класс  по 1 часу  

4. Общекультурное, с целью развития творческих способностей учащихся 

• Клуб «Формула правильного питания» - 5-7  класс  по 1 часу 

5. Общеинтеллектуальное, с целью интеллектуального развития учащихся.  

• Клуб «Хочу всё знать» - 5-7  класс  по 1 часу 
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Приложение 1 

 Недельный учебный план 

МБОУ Калининской СОШ №7 на 2017-2018 учебный год  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (5-7 классы)  

I вариант (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

 

5  ОУ 6  ОУ 7  ОУ  

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5  6  4  15 

Литература 3  3  2  8 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  -  10 

Алгебра -  -  3  3 

Геометрия -  -  2  2 

Информатика -  -  1  1 

Общественно-

научные предметы  

 

 

 

История России. 

Всеобщая история 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Обществознание - 1 1  1  3 

География 1  1  2  4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика -  -  2  2 

Химия -  -  -   

Биология 

 
1 

 
1 

 
1 

1 
4 

Искусство 

Музыка 1  1  1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

Технология  Технология  2  2  2  6 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 1 2 1 2 1 9 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Итого 26  28  29  83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 
 

1 
 

2 
 

5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
28 

 
29 

 
31 

 
88 

 
Приложение 2 

 

 

Недельный учебный план 

МБОУ Калининской СОШ №7 на 2017-2018 учебный год  

 на уровне основного общего образования в рамках реализации БУП-2004 (8-9 

классы)  
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Учебные предметы                          Классы                     
Количество часов в неделю Всего 

VIII ОУ IX ОУ   

Федеральный компонент      

Русский язык 3  2 1 6 

Литература 2 1 3  6 

Иностранный язык 3  3  6 

Математика 5  5 1 11 

Информатика и ИКТ 1  2  3 

История 2  2  4 

Обществознание (включая экономику и право) 1  1  2 

География 2  2  4 

Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 2  2  4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1  1  2 

Технология  1  -  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  -  1 

Физическая культура 3  3  6 

Элективные курсы  

«Флора  и фауна Ростовской области» 

«История открытий» 

«Основы выбора профессии» 

«Правильное питание» 

  

0,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 0,5   0,5 

   0,5 0,5 

   0,5 0,5 

Итого: 31  30  61 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

2  3  5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
33  33  66 

 
Приложение 3 

 

 

Внеурочная деятельность 

МБОУ Калининской СОШ  № 7 на 2017-2018 учебный год 

 в рамках федерального государственного образовательного  

стандарта основного общего образования 

 

 

Направления 

Количество часов в неделю 

название клуба 
5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

 

Всего 

Духовно - нравственное Клуб «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

1 1 1 3 

Социальное  Клуб «Патриоты России» 1 1 1 3 
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Общеинтеллектуальное Клуб «Хочу всё знать» 1 1 1 3 

Спортивно – оздоровительное Клуб «Спортивные игры» 1 1 1 3 

Общекультурное  Клуб «Формула правильного 

питания» 

1 1 1 3 

Итого   5 5 5 15 

 

Уровень среднего общего образования (БУП-2004) 

МБОУ Калининская СОШ №7, реализующая БУП-2004 в 10-11 классах, формирует учебный 

план на основе примерного учебного плана для 10-11 классов (приложение № 1).  

Принципы построения примерного недельного учебного плана для 10-11 классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает, что 

учебные предметы могут быть представлены в учебном плане общеобразовательной организации и 

выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право)» и «Естествознание». 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 10-11 классах учебный 

предмет «Русский язык» при 5-дневной учебной неделе (обязательная часть - 1 час в неделю) 

дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 час).   

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем часов. МБОУ 

Калининская СОШ №7 вправе выбрать вариант изучения учебного предмета «Математика»: 

«Алгебра и начала анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа, 1час по геометрии усилен за счет 

образовательного учреждения.  

По решению общеобразовательной организации обязательный учебный предмет «История» 

может изучаться как интегрированный и включать разделы «История России» и «Всеобщая 

история» или в качестве двух отдельных обязательных учебных предметов «История России» и 

«Всеобщая история» на базовом уровне - 2 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень – 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования проведение 

5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в 

области обороны и подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме  3 часа в неделю 

на базовом уровне.  

Вместо учебного предмета «Естествознание» в учебный план школы включены 

самостоятельные учебные предметы «Биология», «Физика», «Химия» (по 2 часа). 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

инвариантной части учебного плана (2 часа в неделю) может изучаться в качестве самостоятельных 

учебных предметов «Обществознание» (1 час), «Экономика» (0, 5 часа), «Право» (0, 5 часа) 

вариативной части базового уровня. 

Таким образом, учебный план общеобразовательной организации включает все 

обязательные учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые изучаются по 

выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента используются для 

изучения учебных предметов, не вошедших в федеральный инвариант 10 и 11 класса:  

-  география (10-11 кл. по 1 часу);  

-  информатика (10 кл. – 1 час, 11 кл. - 2 часа); 

-  искусство (10-11 кл. по 1 часу); 
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- астрономия 10 кл. – 1 час 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 

• для расширения содержания образовательных программ по учебным предметам 

федерального компонента по химии и биологии в 10 и 11 классах по 1 часу; 

• для введения в 10, 11-ом классе дополнительно по 1 часу по предметам «Русский язык», 

«Математика», так как это   обязательные предметы при проведении государственной итоговой 

аттестации;  

• для введения элективных курсов на основе образовательных запросов, обучающихся и их 

родителей:  

10 класс: 

• Решение текстовых задач» (0,5 часа); 

• Решение уравнений и неравенств с параметрами (0,5 часа); 

• Здоровый образ жизни (0,5 часа); 

•  Борьба с коррупцией и правовое воспитание (0,5 часа); 

• Русское правописание. Орфография(1час)          

 

  11 класс: 

• Решение уравнений и неравенств с параметрами (0,5 часа); 

 •Решение текстовых задач» (0,5 часа); 

• Русское правописание. Орфография (1 час)  

 • Выбор профессии (0,5 часа); 

•  Экономика (0,5 часа); 

 

Для составления учебного плана общеобразовательной организации в классе универсального 

(«непрофильного») обучения следует: 

- включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 

(инвариантная часть федерального компонента); 

- включить в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная 

часть федерального компонента), которые не вошли в базовую часть инварианта. Совокупное 

учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы федерального компонента 

(базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 27 часов в неделю при выборе всех 

предметов вариативной части федерального компонента. В резерве остается 7 часов при 5-дневной 

учебной неделе.  Эти часы входят в компонент общеобразовательного учреждения;  

- составление учебного плана завершается формированием компонента образовательного 

учреждения.    

Необходимо учесть, что количество часов на изучение учебного предмета на базовом уровне 

не должно равняться количеству часов профильного учебного предмета или превышать часы 

профиля с учетом различных курсов предметной направленности.  

 

Недельный учебный план  

МБОУ Калининской СОШ №7 на 2017-2018 учебный год 

на уровне среднего общего образования в рамках реализации БУП-2004 (10-11 

классы)  

№ 

п/п 
Учебные предметы 

Количество часов  

10класс 11класс 
Всего 

 

ФИ ФВ ОУ ФИ ФВ ОУ 

 

 

1 Русский язык 1  1 1  1 4 
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2 Литература 3   3   6 

3 Иностранный язык 3   3   6 

4 Алгебра 3   3   6 

5 Геометрия 1  1 1  1 4 

6 История 2   2   4 

7 Обществознание (включая экономику и право) 2   2   4 

8 География  1   1  2 

9 Физика  2   2  4 

10 Химия  1 1  1 1 4 

11 Биология  1 1  1 1 4 

12 Информатика и ИКТ  1   2  3 

13 Искусство (МХК)  1   1  2 

14 ОБЖ 1   1   2 

15 Физическая культура 3   3   6 

16 Астрономия 1      1 

 Элективные курсы 

1 Русское правописание. Орфография    1   1 2 

2 Борьба с коррупцией и правовое воспитание.   0,5    0,5 

3 Выбор профессии      0,5 1 

4 Здоровый образ жизни   0,5     

5 Решение уравнений и неравенств с 

параметрами 

  0,5   0,5 1 

6 Экономика      0,5 0,5 

7 Решение текстовых задач    0,5   0,5 1 

  ИТОГО: 20 7 7 19 8 7 68 

 ВСЕГО: 34 34 68 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану надомного обучения 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Калининской средней общеобразовательной школы № 7  

на 2017-2018 учебный год 
 

В соответствии с п. 2.6. ст. 32 Закона РФ «Об образовании в РФ» учебный план МБОУ 

Калининской СОШ №7 является нормативным правовым документом, устанавливающим 

перечень учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого на 

их изучение по ступеням общего образования и классам (годам) обучения. Он разработан 

на основе следующих нормативных документов: 

 

 Федеральные законы:  

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ). 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 областной закон от 14.11.2013№26-зс» Об образовании в Ростовской области» 

Федеральные концепции: 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Федеральные программы: 
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 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС (протокол заседания 

Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГО, 2011 год). 

Федеральные постановления:  

 постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившим силу некоторых актов правительства Российской федерации 

(отменены постановления Правительства Российской Федерации от 13.11.1994 № 

1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении» от19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

 постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области 

  постановление Министерства общего и профессионального образования  

Ростовской области от 28.03.2014 № 1 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся нуждающихся в длительном лечении, а  также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»; 

 постановление Министерства общего и профессионального образования  Ростовской 

области от 30.07.2015 № 5  «О внесении изменений в постановление министерства 

общего и профессионального образования  Ростовской области от 08.03.2014 №1 

Федеральные приказы: 

 приказ Минобразования России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

 приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

 приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 №1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373»; 
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 приказ Миобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.110.2009 №373  

 приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015»Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Минобразования и науки России от 05.09.2013г. № 1047 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего,среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 №594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 приказ Минобрнауки России от 08.12.2014 № 1559 «О внесение изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 

05.сентября .2013 №1047»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного)общего образования». 

Федеральные письма:  
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 письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

 письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

образовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Устав МБОУ Калининской СОШ №7; 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (пр №4 от 15.11.2011г) 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 28.02.2003 N 27/2643-

6 "Методические рекомендации по организации деятельности образовательных 

учреждений надомного обучения". 

  Письма Министерства образования и науки РФ «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами» от 18.04.2008 г. № АФ-150/06. 

 

Учебный план индивидуального обучения детей на дому - нормативный правовой 

акт школы, устанавливающий перечень учебных предметов и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение по ступеням общего образования и учебным годам с учетом 

перечня учебных предметов и объёма учебного времени согласно ФБУП-2004. 

Данный учебный план полностью реализует Федеральный компонент 

государственного стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками образовательного 

учреждения необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим 

возможность дальнейшего продолжения образования. Учебный план обеспечивает 

реализацию общеобразовательных программ общего образования, Программы развития 

школы.  

 Целью учебного плана индивидуального обучения детей на дому является создание 

условий для получения каждым учащимся доступного качественного образования в 

соответствии с его образовательными потребностями, формирование ключевых 

компетентностей. 

 Задачи учебного плана: 

- соблюдение федерального компонента государственного стандарта образования; 

- соблюдение федерального государственного стандарта образования; 

- воспитание разносторонне развитую личность, способную к активной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору; 

- обеспечение развития общеучебных и исследовательских умений и навыков 

учащихся на основе компетентностного подхода к обучению школьников; 

- обеспечение условий для предпрофильного и профильного обучения в школе, 
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совершенствование системы работы по профессиональной ориентации; 

- формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма; 

- сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа 

жизни.  

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 №1067.  

При распределении часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, и компонента образовательной организации рекомендуется учитывать мнение 

обучающегося на дому, его родителей (законных представителей). 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому самостоятельная работа 

обучающегося на дому. В индивидуальном учебном плане предусматриваются часы 

самостоятельной работы, которые входят в максимальную нагрузку обучающегося. 

Самостоятельная работа выполняется обучающимися по заданию педагогического 

работника. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому должно описано в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и углубление 

практических знаний и умений по данному предмету, на усвоение межпредметных связей. 

Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально в условиях 

образовательной организации, с частичным посещением образовательной организации.  

Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию родителей 

(законных представителей) на основе заключения медицинской организации, с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся на дому. 

 Индивидуальный учебный план определяет: 

- перечень учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования), обязательных к изучению всеми обучающимися 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу 

общего образования; 

- обязательный объем годовой учебной нагрузки обучающихся по всем классам 

(обязательный объем годовой учебной нагрузки не может быть меньше или больше 

определенного учебным планом); 

- предельно допустимую годовую учебную нагрузку обучающихся по всем классам 

(предельно допустимая годовая учебная нагрузка может быть уменьшена, но не может 

быть ниже обязательного объема годовой учебной нагрузки); 

- учебное время, рекомендуемое на освоение федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования) по каждому учебному предмету в 

каждом классе, при этом в Индивидуальных учебных планах количество часов, 

определенное на изучение каждого учебного предмета, может быть меньше либо больше 

количества часов, предусмотренного учебным планом на изучение этих предметов. 

Распределение часов по предметам осуществляется в пределах установленной 

недельной нагрузки. 

По заявлению родителей (или решению администрации) в целях индивидуализации 

обучения количество учебных часов на отдельные предметы может быть изменено.  
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В индивидуальном учебном плане отражено годовое распределение часов для 8 

класса  на 35 учебных недель, что даёт возможность перераспределить учебную нагрузку в 

течение учебного года. Продолжительность учебного года регламентируется Уставом 

образовательной организации, календарным учебным графиком и не может превышать 

нормативы, установленные законом РФ. 

Организация образовательного процесса обучающихся, по состоянию здоровья 

регламентируется годовым календарным графиком и расписанием для конкретного 

обучающегося, которое утверждается руководителем ОУ. Реализация образовательных 

программ осуществляется с учётом характера течения заболевания ребёнка, медицинских 

заключений.  

Максимальная недельная нагрузка учащихся соответствует требованиям СанПиН и 

составляет для 8 класса  33 часа. 

Базисный учебный план состоит из инвариантной части. В инвариантной части 

базисного учебного плана определено количество учебных часо в на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации. 

Вариативная часть отсутствует.  

Учебные предметы «Русский язык» и  «Чтение» изучается в 8 классе по 2 часа в 

неделю, по 3 часа отводится на самостоятельную подготовку 

На учебный предмет «Математика» в 8 классе отводится 3 часа, 3 часа на 

самостоятельную подготовку. Математика имеет выраженную практическую 

направленность с целью обеспечения  жизненно важных умений обучающихся по ведению 

домашнего хозяйства, их деятельности в доступных профилях (профессиях) по труду. 

Математика вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и речи, она 

значительно продвигает большую часть обучающихся на пути освоения ими элементов 

логического мышления.  

Учебные предметы «История Отечества», «География», «Биология», «Этика» 

изучаются в объеме  1 часа в  неделю. Учебный предмет «ОБЖ»  - 1 час. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Домоводство» в количестве 2 часов в неделю. 

На самостоятельную деятельность отведено 17 часов. 

Индивидуальный учебный план надомного обучения учащихся согласовывается с 

родителями (законными представителями) учащихся. 

Реализация программ индивидуального учебного плана фиксируется в журнале 

обучения на дому. 

Таким образом, состав изучаемых предметов и структура индивидуального 

учебного плана школы смоделирована так, чтобы их реализация способствовала решению 

главных педагогических задач, направленных на развитие умственных и творческих 

возможностей учащихся. 

Недельный учебный план надомного обучения 

МБОУ Калининской СОШ № 7 на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Основная школа 

8 класс 

обязательная 

нагрузка 

часы 

С\Р 
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Язык и литература Чтение  2 3 

 Русский язык 2 3 

Математика Математика 3 3 

Естествознание Биология 1 1 

 География 1 1 

Обществоведение История Отечества 1 1 

 Этика 1 1 

 ОБЖ 1 1 

Технология Домоводство 2 2 

Коррекционная 

работа 

Развитие психических и 

сенсорных процессов 

1  

 СБО 1 1 

 ВСЕГО 16 17 

Максимальная недельная нагрузка 33 

 

 

3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным 

учреждением 

Таблица 4 
Предмет 

 

Наименование 

программы 

 

Статус 

(государственн

ая, авторская) 

 

Данные о 

программе (для 

государственных 

– издательские 

реквизиты, для 

авторских – автор 

и рецензент, 

протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

 

УМК «Школа России» 

Русский  

язык 

 

Программа «Школа 

России» ФГОС Канакина 

В.П. 

Государственн

ая 

Изд. 4-е. – М.:  

1 ч, 

«Просвещение» 

2013 

1, 2,3, 4 кл, 

Базовый 

Литературное 

чтение 

Программа «Школа 

России» Климанова Л.Ф. 

Государственн

ая 

Изд. 4-е. – М.:  

2 ч, 

«Просвещение» 

2013 

1, 2, 3, 4 кл, 

Базовый 

Азбука Программа «Школа 

России» Горецкий В.Г. 

Государственн

ая 

Изд. 4-е. – М.:  

2 ч, 

«Просвещение» 

2013 

1 кл, 

Базовый 

Математика Программа «Школа 

России» Моро М.И. 

Государственн

ая 

Изд. 4-е. – М.:  

2 ч, 

«Просвещение» 

2013 

1, 2, 3, 4  кл, 

Базовый 

Окружающий 

 мир 

Программа «Школа 

России» Плешаков А.А. 

Государственн

ая 

Изд. 4-е. – М.:  

2 ч, 

«Просвещение» 

2013 

1, 2, 3,4  кл, 

Базовый 

Музыка Программа «Школа 

России» Усачёва В.О. 

Государственн

ая 

Изд. 2-е., перераб. 

И доп. – М.:  

1 ч, «Вентана-

Граф», 2014 

1, 2, 3,4  кл, 

Базовый 

Изобразитель Программа «Школа Государственн Изд. 4-е. – М.:  1, 2, 3,4  кл, 
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ное искусство России» Неменская Л.А. ая 1 ч, 

«Просвещение» 

2014 

Базовый 

Технология Программа «Школа 

России» Лутцева Е.А. 

Государственн

ая 

Изд. 3-е., перераб. 

– М.:  

1 ч, «Вентана-

Граф», 2014 

1, 2, 3,4  кл, 

Базовый 

Физическая 

культура 

Программа «Школа 

России» Лях В.И. 

Государственн

ая 

М.:, 

«Просвещение» 

2013 

1, 2, 3,4  кл, 

Базовый 

  3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ – 

очная. 

 

3.4. Связь с социумом. 
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3.5. Воспитательная система образовательного учреждения 

Анализ 

 воспитательной работы школы 

 за 2017- 2018 учебный год 

В 2017-2018  учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись 

звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной образовательной и 

воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение воспитательных целей, 

на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса в целом. 

ЦЕЛЬ: Формирование компетентности учащихся, создание единого 

воспитательного пространства, центром и главной ценностью которого является личность 

ребенка, ее творческое развитие, воспитание гражданственности, готового к 

самоопределению в жизни, способного к труду и самостоятельности в различных сфер. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать 

активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

2. Способствовать дальнейшему  развитию  школьных традиций, создавая 

благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к 

реализации программы развития. 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях 

кружков, секций  социума. 

5. Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями. 

6. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей. 

7. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

8. Изучение и внедрение новых воспитательных технологий. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы:  

1.     Патриотическое воспитание 

2.     Гражданско - правовое воспитание 

3.     Учебно-познавательное воспитание 

4.     Спортивно-оздоровительное воспитание и ЗОЖ 

5.     Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

6.     Трудовое воспитание и профориентация 

7.     Экологическое 

Подводя итоги воспитательной работы за  2017-2018  учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи, не смотря на сложную ситуацию в связи с 

реконструкцией и ремонтом школы, которые уже продолжались два учебных года подряд. 

    Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические 

периоды: «Школа безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), 
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«Мы за здоровый образ жизни» (ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь), «Мы дружим 

с законами» (январь), «О подвигах, о доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди 

людей» (март), «Школа-территория здоровья. Юные экологи» (апрель), «Мы помним 

тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные 

мероприятия по отдельным блокам. Работа по каждому из направлений продолжается в 

течение всего учебного года. 

Традиционные  КТД  и  праздники школы: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…».  

 Встречи с ветеранами педагогического труда. 

 Выставка творческих работ «Дары осени» 

 Выставка осенних букетов «Вам, дорогие учителя, посвящается!» 

 Фестиваль толерантности «Вместе дружная семья!» 

 День матери. Школьный праздник «Возвращение к истокам» 

 Неделя Воинской славы России. Классные часы, уроки мужества, уроки-презентации 

«Помни нас, Россия» 

 Уроки Конституции «Процветай, моя Россия!» 

 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние 

представления. 

 Линейка Памяти «Мы этой памяти верны!» 

 Фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев сердцем прикоснись…»  

 Праздник «С праздником, женщины!» 

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне  

 Праздник Последнего звонка 

 Праздник окончания начальной школы 

 Торжественное вручение 9-классникам аттестатов 

 Выпускной бал в 11 классе. 

 

Акции:  

«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»,  «Молодежь против наркотиков», «Пусть всегда будет 

чистой Земля», «Лето с удовольствием»,  «Меняю сигарету на конфету»,  «Школа  

здоровья», «Свеча памяти» , «Вахта Памяти, «Цветы у обелиска», «Зеленая Россия - страна 

моей мечты», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро». 

 

Уроки мужества:  

«В тот день, когда закончилась война!», «Подвиг воинский и трудовой славы»,  «В 

дни испытаний и побед», «Это нельзя забывать», «Бухенвальда набат в нашем сердце 

звучит». 

 

Единые уроки:  

 «Толерантность – дорога к миру», «Я - гражданин», «Процветай, моя Россия!», 

«Правила, обязательные для всех», «Можно, нельзя, нужно»,  
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«Закон на страже детства», час экологии  «Колокола тревоги», час памяти «Уроки 

Чернобыля», уроки  медиабезопасности, «Пиротехника - от забавы до беды!»,  «У истоков 

нашей школы», «Профессии наших родителей», «В здоровье наша сила», «Поспорим с 

фактами», «Подари себе здоровье»,   «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасные 

каникулы», «Безопасное лето». 

 

                                Ученическое самоуправление 

 

      Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование 

и развитие единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и 

поддержка  творческой  инициативы школьников. В школе действует ученическое 

самоуправление – школьная республика «Калинка» через Президента и министров 

парламента, которые избираются периодичностью в три года всеобщим голосованием. 

    С 2017 года  участвуем в РДШ. В сентябре 2017 года приняли участие в 

региональном слёте актива РДШ Ростовской области «Точка отсчёта» (Ребята из команды 

ЮИД школы, руководитель Ефимович О.Д., ст. вожатый Гайворонская Н.А.) 

       В школе действует  волонтёрский отряд «Искра». Командир отряда Ткачёва А. 

Ребята принимают участие в акциях, проводимых в школе, районе. 8 декабря 2017 года 

приняли участие в торжественном мероприятии в честь Международного Дня волонтёра. 

От нашей школы были Ткачёва А., Оруджова О. Обе девочки получили Дипломы за 

активное участие в добровольческой деятельности. 

      Под руководством Антипенко И.Н. активную деятельность осуществляет   

военно-патриотическая команда «Патриоты» в период проведения месячника «Готов к 

защите Отечества». Результаты деятельности команды представлены ниже в таблице. 

Участники школьной команды «Патриоты» являются активными участниками гражданско-

патриотических, военно-патриотических акций, мероприятий, соревнований, конкурсов 

различного уровня. 

     Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской ответственности   и таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях 

человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно 

значимой совместной деятельности. 

 

Деятельность классных руководителей 

Основными формами и методами воспитательной работы классных руководителей 

являлись тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, акции, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, 

экскурсии. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных 

мероприятий организаторы широко использовали информационно — коммуникативные 
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технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение 

развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и 

перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, в общешкольные мероприятия, в мероприятия посёлка. Следует отметить 

классных руководителей (Антипенко И.Н., Сазыкину Т.А., Вишневецкую Н.И.), которые 

готовили и проводили совместные мероприятия с родителями и детьми в классах. 

Выводы:  

1. Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению 

открытых общешкольных воспитательных мероприятий. 

2. Классным руководителям запланировать в своей воспитательной работе 

совместные мероприятия с родителями. 

Гражданско-патриотическое направление. 

В рамках гражданско  — патриотического направления проведены акции «Поздравь 

ветерана», «От всего сердца»,  «Милосердие», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк». Этой работой  охвачены учащиеся с 1 по 11 класс. Традиционно  в феврале 

проводился месячник военно-патриотического воспитания «Готов к защите Отечества». В 

течение месячника был проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду 

гражданско-патриотического воспитания,  формирование чувства патриотизма и 

гражданской позиции. 

Были проведены следующие мероприятия: 

- Линейка Памяти, посвящённая освобождению посёлка «Мы помним, мы 

благодарим!» (Вишневецкая Н.И., Гайворонская Н.А.) 

- Уроки Мужества "«Никогда не забудут живые»,  «Память, память за собою 

позови», «Судьба, опалённая войной», «Жестокая правда войны», «Если армия сильна, 

непобедима и страна!»- 1-11 кл. (кл.рук. 1-11 кл.) 

- Акции «От всего сердца!», "Праздник в дом ветерану" (поздравление ветеранов 

ВОВ)  - 6, 8, 10, 11 кл.(Антипенко И.Н., Стеценко Л.В., Сазыкина Т.А., Алексеенко А.Н.) 

- Заочная экспедиция «Память сердца» в Уголке Боевой и Трудовой Славы с 

участием члена поискового отряда «Миус-Фронт» Солодиловым С.А.- Вишневецкая Н.И., 

Гайворонская Н.А., Антипенко И.Н., Сазыкина Т.А. 

-Выставка литературы и обзор произведений «ВОВ в литературе» в школьной 

библиотеке – (Дука Н.В.) 

- Традиционный фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев 

сердцем прикоснись…» - ( Вишневецкая Н.И., Гайворонская Н.А., Литвинова Н.А., Дука 

Н.В.,  кл.рук. 1-11 кл.) 

- Выставка рисунков  "Героям защитникам посвящается» -1-4 кл., 5-7 кл. ( кл.рук. 1-

6 кл., Прядко Р.В.) 

-Районный конкурс «Готов к защите Отечества» - команда  школы «Патриоты»- 

(Антипенко И.Н., Сазыкина Т.А., Вишневецкая Н.И.) 

-Первенство школы по волейболу - 7 - 11 кл.(Сазыкина Т.А.) 

-Совместное  мероприятие в ДК п. Двуречье «Сталинградская битва» ( сельский 

библиотекарь Солодилова Е.В., Гайворонская Н.А.) 

- Конкурс «А, ну-ка, мальчики!» в 6 классе -  (Антипенко И.Н.) 

- Участие в школьном и районном турах конкурса «Живая  классика – 2018»  

(Прядко Р.В.) 

 

С 03.12-09.12.2017 года прошла неделя Воинской Славы в школе: 
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№п/п Показатель Мероприятие 

1. 

Социальные партнеры, 

привлеченные для 

участия в мероприятиях 

(учреждения, ведомства, 

общественные 

организации, ветераны и 

участники ВОВ и др.) 

03.12.17 – Участие в торжественном перезахоронении бойцов 271-

ой Горловской стрелковой дивизии в селе Васильево-Шамшево - 

(15 чел. 8-10 кл.). 

Присутствовали и выступали: 

1. Депутат Государственной Думы Тутова Л.Н. 

2. Глава Администрации Кагальницкого района Грибов И.В. 

3. НачальникВоенного Комиссариата Города Зернограда, Зерног

радского, Егорлыкского и Кагальницкого районов Филимонов 

Владимир Анатольевич. 

4. Командир поискового отряда «Миус-фронт» Кудряков А. 

5. Отец Роман. 

 

04.12.17 – Урок Мужества «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» - (5 класс; кл.рук. Сазыкина Т.А.). 

       1. Глава Администрации Калининского сельского поселения 

Черкашин А.В. 

        2. Сельский библиотекарь СДК п. Двуречье Солодилова Е.В. 

04.12.17 – Классные часы, посвящённые Дню Неизвестного 

солдата – (1-11 кл. ; кл.рук. 1-11 кл.). 

06.12.17 -  Урок – памяти  «Неизвестный солдат» - (4 класс; кл.рук. 

Гайворонская Н.А.). 

            1. Сельский библиотекарь СДК п. Двуречье Солодилова Е.В. 

08.12.17 – Урок Мужества «Героями не рождаются, ими 

становятся» ( 4 класс, кл.рук. Гайворонская Н.А.). 

            1. Сельский библиотекарь СДК п. Двуречье Солодилова Е.В. 

2. 

Текстовая часть отчета 

(в свободной форме) о 

проведении мероприятий 

(с описанием наиболее 

ярких примеров) 

Дни Воинской славы напоминают нам о наших героических предках, 

которые смогли отстоять свою свободу и независимость. Подвиги всех 

поколений защитников Отечества - ценность непреходящая, их не 

вычеркнуть из памяти народа росчерком пера. 

В школе с 3 декабря по  9  декабря проходила тематическая неделя - 

«Неделя Воинской Славы», целью которой было познакомить детей с 

героическим прошлым нашей Родины, формировать чувство 

патриотизма и любви к своей стране, научить помнить и чтить павших 

и живых героев Великой Отечественной Войны. 

Во всех  классах прошли классные часы, посвящённые Дню 

Неизвестного солдата и Дню героев Отечества. 

В 1, 2, 3, 4  классах  детям  была  показана  презентация «День 

Неизвестного солдата», минутой  молчания  почтили  память  

погибших  героев.  

 Проведены  в 4 и 5 классах Уроки Мужества, Урок-памяти совместно 

с сельским библиотекарем.  

Цель  данных   мероприятий:  познакомить  детей  с  жизнью  людей 

во  время  ВОВ,  рассказать  о  героическом  подвиге  народа  в  ВОВ,  

воспитывать  бережное  отношение  к  народной  памяти,  уважение  к  

героям  Родины. 

 Ребята познакомились  с  историей появления  этих  праздников,  

с самой  главной  воинской  наградой -  военным  орденом  Святого 

Георгия  Победоносца,  подбирали  родственные  слова  к  слову  

«Отечество». 

 Детям  была   организована экскурсия к Братской могиле, где 

http://www.rusprofile.ru/id/4605766
http://www.rusprofile.ru/id/4605766
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они почтили память погибших воинов Минутой молчания, 

возложили гвоздики. 

 

 

Проведены  мероприятия  к 73-ой годовщине Победы в ВОВ: 

- Благоустройство территории могилы бывшего директора школы, ветерана ВОВ 

Аверьянова Н.А. – (Вишневецкая Н.И., Цапко А.А., Дука Н.В.) 

- Акция  «Поздравь ветерана» - 6,8,10,11 кл. (Антипенко И.Н., Стеценко Л.В., Сазыкина 

Т.А., Алексеенко А.Н.) 

- Участие в проведении праздничного концерта в ДК п. Двуречье «Дети 

против войны!» - 4, 5, 10 кл. (Гайворонская Н.А., Сазыкина Т.А.)  

- Автопробег "Живая память»- 1, 4  кл. (Вишневецкая Н.И., Гайворонская 

Н.А.) 

- Проведение классных часов «Этих дней не смолкнет слава!» - 1-11 кл. ( 

кл.рук. 1-11 кл.) 

- Выставка книг  «ВОВ в поэзии и прозе»- 1-11 кл. (Дука Н.В.) 

- Выставка рисунков  «Этот День Победы!» - 1- 4 кл. (Гайворонская Н.А.) 

- Участие во Всероссийских  патриотических  акциях  «Георгиевская 

ленточка", «Бессмертный полк» - 1-11 кл. (Вишневецкая Н.И. Гайворонская Н.А., 

Антипенко И.Н., кл.рук. 1-11 кл.) 

-  Вахта Памяти - 7, 10 кл. (Вишневецкая Н.И., Гайворонская Н.А., Шевцов 

А.В.) 

- Участие в Акции "Свеча Памяти", проводимой ДК п. Двуречье  - 4, 8 кл. (Гайворонская 

Н.А., Стеценко Л.В.) 

- Митинг, посвященный Дню Победы "Памяти павшим…"  - 3, 6  кл. 

(Антипенко И.Н., Алексеенко Т.В., Вишневецкая Н.И., Гайворонская Н.А.) 
 

Районная игра-соревнование «Орлёнок-2018» 

-Подготовка  и  участие в районной игре  – соревновании  «Орлёнок - 2018» - команда  

школы «Патриоты» (Антипенко И.Н., Сазыкина Т.А., Шевцов А.В.) 

- Учебные военно-полевые сборы юношей 10 кл. – (Антипенко И.Н., Сазыкина Т.А.) 

 

Очень важную роль в воспитании гражданственности, патриотизма, знакомства с 

героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с историей и 

культурой родного края, народным творчеством играет школьный музей. 

 В 2015-2018 учебных годах деятельность Уголка Боевой и Трудовой Славы была 

минимизирована в связи с реконструкцией школы. Думаю, что со следующего учебного 

года работа музея активизируется. 

    Основными целями и задачами  работы музея  остаются: 

1. Воспитание любви к своему Отечеству, городу, к родной школе. 

2. Воспитание общечеловеческих, нравственных, духовных ценностей. 

3. Пропаганда позитивных ценностей. 

4. Изучение истории школы, поиск информации о школе, её выпускников, 

начиная с года основания школы (1971). 

5. Организация встреч с выпускниками, учителями, сотрудниками школы 

разных лет. 

6. Подбор фотоматериалов, подлинных документов и экспонатов. 
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7. Подготовка презентаций краеведческой работы в школе. 

8. Подготовка лекторской группы из числа учащихся школы. 

9. Создание полноценного архива на основе собранного материала. 

10. Расширение разделов школьного музея. 

11. Проведение на базе имеющихся в музее исследовательских работ и 

презентаций классных часов, тематических конкурсов, выставок, открытых уроков. 

12. Пропаганда знаний, полученных в результате поисковой деятельности среди 

учащихся, родителей, жителей посёлка. 

 

Материалы музея  должны активно использоваться классными руководителями, 

учителями, учащимися школы в подготовке докладов; библиотекарем школы при 

оформлении тематических экспозиций в школьной библиотеке.  

По итогам проведенных мероприятий учащиеся 1-11 классов и педагоги школы  

показали достаточно хорошую подготовку и организованность. Данная работа будет 

проводиться и дальше согласно учебному плану и плану гражданско-патриотической 

работы. 

 

    Проанализировав состояние гражданско-патриотического воспитания, были 

сделаны следующие выводы: 

 - школа ведет целенаправленную работу по формированию осознанного отношения 

к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему;  

- работа по гражданско-правовому воспитанию ведется на должном уровне;  

- все мероприятия проводятся согласно общешкольному  плану  и планов ВР 

классов.  

     Все проведенные мероприятия соответствовали заявленной теме. Поставленные 

цели и задачи были реализованы. Хочется отметить положительную работу классных 

руководителей по военно- патриотическому воспитанию обучающихся, так как 

мероприятия военно-патриотической тематики, проводимые педагогами, имеют глубокую 

морально-нравственную сущность и социально-значимую ценность.  

     В следующем учебном году необходимо:  

• классным руководителям осуществлять тесное взаимодействие с объектом 

социальной сферы (ДК п. Двуречье, сельской  библиотекой, школьным Уголком Боевой и 

Трудовой Славы и т.д.) и родительской общественностью по патриотическому воспитанию 

обучающихся; 

 • проводить как можно больше мероприятий военно-патриотической 

направленности с привлечением старожилов посёлка, ветеранов труда и также   

педагогического  труда.  

Недостатки: 

     Учащиеся школы  показывают недостаточно высокие результаты в  районных 

мероприятиях данного направления. Причиной является снижение количества 

обучающихся в школе того возраста, из которого набирается команда. Нет тех детей,  

которые  смогли  бы показывать лучшие результаты. 

Возможные пути устранения недостатков: 

    Администрации школы это понимает, но всё-таки руководителям команды 

добиваться   лучших результатов в  районных  конкурсах по гражданско-патриотическому 

направлению. 
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Спортивно - оздоровительная работа. 

 Главная цель спортивно-оздоровительной работы - всестороннее развитие 

подрастающего поколения, утверждение здорового образа жизни, создание условий для 

занятий любыми видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений. 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Каждый учитель нашего коллектива организует свою деятельность по оздоровлению 

детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по улучшению 

физического и нравственного здоровья учащихся. Учащиеся добиваются спортивных 

успехов во многих спортивных состязаниях:  

-Соревнования по мини-футболу; 

- Соревнования по баскетболу; 

- Соревнования по волейболу; 

- Соревнования по пионерболу; 

-Соревнования по гандболу; 

- Легкоатлетическое  четырёхборье ;  

- Соревнования по шахматам 

Ответственный учитель физического воспитания Сазыкина Т.А. 

 

В рамках данного направления проведены мероприятия:  

- Общешкольный спортивный праздник «Спорт. Здоровье. Красота» и была 

проведена акция «Зарядка с чемпионом» под руководством учителя физкультуры  

Сазыкиной Т.А. 

 - Спортивный праздник «Папа, мама и я - спортивная семья!»  в 5, 10  кл. (Сазыкина 

Т.А.). 

- Всероссийский  День здоровья (6 апреля)- общешкольная зарядка (Вишневецкая 

Н.И., Гайворонская Н.А.) 

- Конкурс «Весёлые старты»  -1 кл.(кл.рук. Вишневецкая Н.И. ) 

В школе накоплен интересный опыт проведения различных массовых физкультурно  

– оздоровительных мероприятий с учащимися. 

 Участие в районных конкурсах и соревнованиях. Достижения школы в этом 

направлении отражены в таблице ниже. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось 

воспитанию культуры здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях 

данной направленности, учащиеся приобретают опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, получают представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической культуры человека и 

его здоровья. 

       В  школе  разработана   и действует Программа «Здоровье»,  осуществляется 

план мероприятий по профилактике здорового образа жизни, ПАВ, согласно которым 

проводится работа в классах, в школе (беседы, встречи-беседы, викторины, конкурсы, 

уроки-презентации, просмотры видеороликов, соревнования и т.д.) 

При проведении Всероссийского Дня Здоровья были проведены часы общения и 

акции на темы: «Мы выбираем жизнь», «Искусство быть здоровым!», «Берегите здоровье», 

«Мы – за ЗОЖ!», «Будем здоровы!» 
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1 декабря 2017 года в День борьбы со СПИДом  была  организована и проведена 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» Организовали мероприятие ЗДВР Вишневецкая Н.И., учитель 

ОБЖ и биологии Антипенко И.Н., ст. вожатый Гайворонская Н.А. Был подобран материал 

– видеоролики, плакаты, памятки, презентации (Гайворонская Н.А.). Антипенко И.Н. вела 

беседу по теме, делала научно-обоснованные комментарии по теме, делала выводы вместе с  

ребятами по ходу просмотра роликов. В конце мероприятия прошла акция «Красная 

ленточка». Провели её волонтёры школы.  

Проведена Неделя ЗОЖ:  

- Выставка плакатов и рисунков «Я здоровье сберегу - сам себе я помогу!» -1-11 

кл. (кл.рук. 1-11 кл.) 

-  Классные часы «Будем здоровы!» - 1-11 кл (кл.рук. 1-11 кл.) 

- Внутришкольные соревнования по  пионерболу, волейболу - 5-11 кл. 

(Сазыкина Т.А.) 

- Беседа на классных часах  «Время развеять дым!», посвящённая 

Международному дню отказа от курения табака (кл.рук. 7-11 кл.) 
    Не сомневаюсь, что с вводом в эксплуатацию нового футбольного поля с 

искусственным покрытием, результаты юных спортсменов нашей школы станут еще 

весомее. 

    Проблемы: 

      Физкультурно-оздоровительная работа и профилактика ЗОЖ– одни из главных 

направлений деятельности каждого образовательного учреждения, т.к. в основе его лежит 

укрепление здоровья детей и формирование установки на здоровый образ жизни (по 

ФГОС). Правильно говорят, что школа должна быть для всех и для каждого. Дети в наших 

школах учатся с разными интеллектуальными и физическими возможностями. Те дети, 

которые не могут проявить себя в учебе, как правило, показывают хорошие результаты в 

физической культуре, становятся лучшими спортсменами школы и в дальнейшем ведут 

здоровый образ жизни. Тем самым сформированная в школе установка на сохранение и 

укрепление здоровья, здорового и безопасного образа жизни остается с выпускником на 

всю последующую жизнь, содействуя гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию. 

Духовно-нравственное воспитание. 

      Целью данного направления есть  дальнейшее совершенствование и развитие 

индивидуальных творческих способностей  учащихся, развитие художественного вкуса, 

умение видеть, понимать  и анализировать прекрасное, проводить тематические праздники 

с помощью родителей и детей. 

       Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу 

учащихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности.  Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 

воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы,  

планами классных руководителей, опиралась на ведущие направления. Для реализации 

данного направления были  выбраны разнообразные формы и приемы работы: экскурсии, 

спектакли, конкурсы, выставки, создание проектов, просветительская работа и много 

другое. 

 

     Согласно Дорожной карте,  1 ноября 2017 года состоялась экскурсионная поездка 

в  г. Семикаракорск на фарфорофаянсовый завод «Аксинья». Организовывала поездку 

http://paidagogos.com/?p=7597
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ЗДВР Вишневецкая Н.И. Сопровождающие учителя: Сазыкина Т.А. , Казимирова В.Ф., 

Алексеенко Т.В., Гайворонская Н.А. Поездкой было охвачено 42 обучающихся 1-9 классов. 

 

      23 ноября 2017 года был организован праздник ко Дню Матери в 5 классе под 

руководством кл. рук. Сазыкиной Т.А. Дети подготовили небольшой концерт для мам, 

украсили кабинет, подготовили праздничную фотогазету, в конце мероприятия состоялось 

чаепитие, были проведены игры и конкурсы. Следует отметить кл. рук. 5 кл. Сазыкину Т.А. 

за проведённую работу по налаживанию контакта и взаимодействия с родителями.  

14 марта 2018 года в 1 классе  прошёл праздник «Прощай, школа!» совместно с 

родителями ( Вишневецкая Н.И.). 

25 мая 2018 года в 1 классе  прошёл праздник  «До свидания, 1 класс!» 

(Вишневецкая Н.И.) 

25 мая 2018 года прошёл выпускной  в 4 классе «Прощай, начальная школа!» 

(Гайворонская Н.А.) Праздник прошёл на очень хорошем уровне.  

24 мая 2018 года состоялся общешкольный праздник «Последний звонок-2018» 

(Вишневецкая Н.И., Алексеенко А.Н., Гайворонская Н.А.) Мероприятие прошло на 

хорошем уровне. 

    Следует отметить тех классных руководителей, которые уделяют внимание 

проведению внеклассных мероприятий совместно с родителями.     

Поводом для беспокойства является недостаточная  сформированность 

нравственных  и духовных качеств учащихся.  Настораживает в отдельных случаях среди 

подростков  недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, 

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

школьному имуществу.  

Проблемы: 

1. Недостаточное внимание  к изучению этики, культуры поведения. 

2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах, проектах. 

3. Низкая культура общения, употребление ненормативной лексики. 

4. Недостаточная творческая активность учащихся. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 1. Совершенствовать методы стимулирования успешности в преодолении 

трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным турнирам, 

занимательным  предметным  материалам, которые помогли бы заинтересовать учащихся. 

 2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

Экологическое воспитание 
Воспитанию любви и бережного отношения к природе способствовали мероприятия  

в рамках экологического месячника «Мы – земляне!» Проведена следующая работа: 

 

Дата класс Название мероприятия Ответственный 

09.04.18 1 КВН «Что я знаю о природе?» Вишневецкая Н.И. 

16.04.18 1 Диалог «Любить Родину - значит 

быть ей полезным» 

Вишневецкая Н.И. 

25.04.18 1 Акция «Чистый двор» Вишневецкая Н.И. 

18.04.18 2 Познавательный урок «Любить всё 

живое» 

Казимирова В.Ф. 

23.04.18 3 Классный час «Цветочные часы» Алексеенко Т.В. 
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09.04.18 4 Классный час «Человек, общество и 

природа» 

Гайворонская Н.А. 

02.04.18 5 Викторина «По лесным тропинкам» Сазыкина Т.А. 

16.04.18 10 Классный час «Сохраним Землю для 

будущего поколения» 

Сазыкина Т.А. 

03.04.18 11 Смотр знаний «Экологический 

калейдоскоп» 

Антипенко И.Н. 

12.04.18 9 Брейн-ринг «Экологические 

проблемы» 

Антипенко И.Н. 

17.04.18 7 Турнир «Живите, птицы!» Антипенко И.Н. 

26.04.18 6 Праздник витаминного стола Антипенко И.Н. 

27.04.18 10 Практикум «Основы оказания 

доврачебной помощи» 

Антипенко И.Н. 

16.04.18 8 Беседа по проблеме экологической 

загрязнённости планеты «И станет 

мачехой Земля» 

Стеценко Л.В. 

23.04.18 8 «Природа – наш друг!» - плакат-

модель из природного материала 

Стеценко Л.В. 

02.04.18 9 Классный час «Прилетайте, птицы!» Прядко Р.В. 

09.04.18 9 Классный час «Пришла весна – 

проявился мусор!» 

Прядко Р.В. 

16.04.18 9 Субботник. Уборка территории 

школы, посёлка. 

Прядко Р.В. 

16.04.18 11 Фоторепортаж «И станет мачехой 

Земля» - проблема экологической 

загрязнённости планеты. Экология 

нашего посёлка 

Алексеенко А.Н. 

13.04; 

20.04; 

27.04.18 

1-11 Экологически трудовые десанты по 

уборке территории школы, посёлка. 

Побелка деревьев 

Администрация школы; 

Учителя 

16.04-

27.04.18 

1-7 Выставка рисунков «Мы и природа!» Классные руководители 

1-4 кл.; 

Учитель ИЗО 

      Весь весенний период коллектив школы, учащиеся проводили  работу по 

благоустройству  территории школьного двора  в новой отремонтированной школе. Сеяли 

газонную траву, ровняли участки земли в клумбах, сажали многолетние растения, саженцы 

деревьев, кустарников. Активно в этом году прошли акции по высадке саженцев. 14 апреля 

2018 года прошёл Зелёный субботник на территории школьного двора. Министерство 

природных ресурсов и экологии Ростовской области выделило на озеленение посадочный 

материал. В субботнике участвовали: все педагоги, работники школы, глава 

Администрации Калининского сельского поселения Черкашин А.В. и его сотрудники, 

председатель Минприроды РО  Белевкова Г.П.,  атаман  Силантьев А.С., первый 

заместитель главы Администрации Кагальницкого района Сидоров В.В., главный 

архитектор района Моргунова А.В., главврач ЦРБ Наплёков И.С., заведующий Отделом 

образования Кагальницкого района Лебедев А.Н. 

 

         С  09 – 20.10.2017 года     прошла  школьная  выставка  «Дары осени -2017», в 

которой приняли участие  47 детей из 1- 6 классов. 29 человек получили Грамоты за 
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оригинальное выполнение  поделок из природного материала. Остальные ребята получили 

Дипломы за активное участие в выставке. Следует отметить работу кл.рук. тех классов, чьи 

дети принимали участие в выставке (1;2;3;4;5;6 кл.). Приняли участие и в районной 

выставке «Дары осени - 2017» получили Грамоту Главы Администрации Кагальницкого 

района Грибова И.В. за победу в номинации  «Самые оригинальные работы». 

В январе 2018 года в 1 классе (кл.рук. Вишневецкая Н.И.) активно прошла акция  

«Кормушка». Дети со своими родителями отнеслись очень  добросовестно к данному 

мероприятию. Во дворе школы шестилетки появилось много оригинальных кормушек и 

просторный дом для птичек-  скворечник.   

Выводы: Уделять больше внимания экологическому воспитанию 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности. Медиакультурное (медиазависимость) воспитание 

В течение 2017-2018 учебного года коллективом школы проводилась определенная 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, а также при пожаре. В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по 

профилактике ПДД «Внимание, дети!», план комплексных мероприятий по обучению 

учащихся правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы 

по пожарной безопасности. Результативными были уроки безопасности на классных часах в 

1-11 классах, которые в игровой форме помогали учащимся получать практические знания 

и реализовывать их.            

Большую заинтересованность вызывает подготовка о проведение конкурса-

соревнования «Безопасное колесо». Руководитель команды ЮИД «Светофорчики» учитель 

Ефимович О.Д.. Ольга Дмитриевна – молодой специалист вот уже третий год подряд 

отвечает за подготовку команды ЮИД. С этим она успешно справляется.  

20 сентября 2017 года команда ЮИД школы под руководством Ефимович О.Д. 

приняла участие в муниципальном этапе областного смотра готовности команд ЮИД. Для 

выступления были подготовлены новые декорации, подготовлен красочный дневник 

отряда, стенды с фотоотчётом, заказаны буквы ЮИД из гелиевых шаров. Задумка 

руководителя Ефимович О.Д. Помощь в оформлении и подготовке команды оказывала ст. 

вожатый Гайворонская Н.А. Выступили очень хорошо, заняли почётное 2 место!!! 

21 сентября 2017 года делегация из нашей школы в составе Медведевой С., 

Литвиновой П., Дегтярёвой Т., Гайворонской В., Василюхина М.  и руководителей 

Ефимович О.Д., Гайворонской Н.А. приняли участие в региональном слёте актива 

Российского движения школьников «РДШ: Точка отсчёта». Наша делегация представляла 

Кагальницкий район. Проходил слёт в г. Ростове-на-Дону во  Дворце творчества детей и 

молодёжи. 

В этом году наша команда заняла 2 место в районном конкурсе, а Ольга Дмитриевна, 

как руководитель – 1 место. Так вышло, что в этом году наша команда поехала на 

областные соревнования «Безопасное колесо». Выступили хорошо. Руководитель тоже 

успешно! (Результаты приведены ниже в таблице). Ефимович О.Д. принимает активное 

участие с командой в других конкурсах, связанных с работой ЮИД в масштабах района, 

зоны. 



 42 

 В школе в систему приведена работа с родителями по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма и пожарной безопасности. Данные вопросы 

выносятся на классные  родительские собрания, анализируется состояние ДТП с участием 

детей. Также своевременно информируются родители о нарушениях детьми ПДД, ведется 

разъяснительная работа с родителями и учащимися, инструктажи. Школа  сотрудничает по 

вопросу профилактики ДДТТ с пропагандистом  безопасности дорожного движения нашего 

района.   

  Одним из новых направлений в воспитательной работе ОУ стало медиакультурное   

воспитание, которое ведется учителями- предметниками и классными руководителями по 

вопросам безопасного поведения в интернет- пространстве, профилактика интернет-

зависимости и предупреждение рисков вовлечения в противоправную деятельность.  

Работа ведется с тремя категориями слушателей:  

- обучающимися:  

Беседы на классных часах: 

 

7-9 кл. – Заблудившиеся в сети. Продолжение знакомства учащихся с формами 

компьютерной зависимости, объяснение социальных и психологических причин этого 

явления. Знакомство с признаками, по которым можно установить наличие у подростка 

компьютерной зависимости. Отработка механизмов избавления от подобного рода 

зависимости. 

 

10- 11 кл.- Игромания. Продолжение знакомства учащихся с формами игровой 

зависимости, объяснение социальных и психологических причин этого явления. 

Знакомство с признаками, по которым можно установить наличие у подростка 

игровой зависимости. Отработка механизмов избавления от подобного рода 

зависимости 

 - родителями: 

     Проведение уроков медиа – безопасности и родительских собраний «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

     Проведение сообщений для родителей на тему «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Выводы:  Современные  условия  нашей  жизни требуют  уделять особое 

внимание данному направлению воспитательной работы.  

Профориентация 

С учащимися 9  – 11 классов проводилась работа по профориентации согласно 

разделу плана ВР.  С этой целью проводились беседы на классных часах (кл.рук. 9-11 кл.) 

Были организованы встречи с представителями учебных заведений. В школе вёлся 

элективный курс «Выбор профессии» (Антипенко И.Н.) 

Профилактика правонарушений 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по 

формированию нравственных качеств учащихся, с целью предупреждения и профилактики 

правонарушений несовершеннолетних в школе осуществлялась следующая деятельность: 
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- диагностическая работа: изучение детей и семей; составление психолого –

педагогических карт на учащихся; наблюдение за адаптацией школьников  1 – го, 5-го, 9-го 

классов; составление социальных паспортов ученика, класса, школы; психолог школы  по 

своему плану проводит тестирование в классах и школе по заявкам классных 

руководителей и администрации с выработкой рекомендаций и т. п. 

- профилактическая. В 2017 - 2018 учебном году было проведено 5 заседаний Совета 

профилактики. На заседания приглашались учащиеся вместе с родителями.  Вопросы 

(поведение, посещение, успеваемость, не выполнение родительских обязанностей), которые 

обсуждались на заседаниях совета профилактики. Администрация школы, члены Совета 

профилактики совместно с представителями Администрации Калининского сельского 

поселения, участковым уполномоченным   посещали учащихся на дому, осматривали 

условия проживания, вели разъяснительную работу.  В этом учебном году  уделялось 

особое внимание следующим семьям, находящимся в социально-опасном положении и 

требующим внимания: Пикаловы, Леоновы, Дорош, Мещек, Колесниковы. 

Результат: 
1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

2. Своевременное выявление детей девиантного поведения и  оказание им помощи. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из неблагополучных  семей. 

4. Результатом работы совета профилактики стало  снижение количества  пропусков 

без уважительных причин. 

 

Правовое воспитание 

Школа, в центре внимания которой – ценность человеческой личности, будет более 

востребованной учениками и родителями. Это означает, что каждая конкретная школа 

сможет сохранить свои позиции только в том случае, если она будет отвечать потребностям 

детей и родителей. Права человека и самоуправление – необходимые слагаемые успеха 

школы на этом пути. 

Планируя мероприятия в рамках месячника правовых знаний «Мы дружим с 

законами» (январь), мы обращаем внимание на практическую направленность проводимых 

мероприятий. 

Используются  такие формы работы: 

1. Беседы   в   классах с показом презентаций: “Конвенция ООН о правах ребенка», « 

Виды соучастия в преступлении”, «Гражданином быть обязан», «Допрос 

несовершеннолетних», «Как сказать «нет» негативному влиянию», «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» подготовленные учащимися 9-

11х классов 

2. Конкурс рисунков учащихся 1 – 6-х классов “ Выборы глазами детей” 

3.  Викторина  “Права ребенка-права человека” 

4. Классные часы  “Мы и наши права”  

5.“Родители! Наше будущее – в ваших руках!” изготовление листовок,  

призывающих взрослых принять участие в выборах. Распространение лучших листовок 

среди взрослых. 

6. Юридическая консультация  “Спросите у знатоков”. Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних ( Планировалась, но не по нашей причине, не состоялась). 

26 ноября 2017 года прошли районные межгалактические выборы (игра) среди 

победителей этой игры по школам. В нашей школе организовывал и проводил эту игру  

учитель обществознания Шевцов А.В..   Победителем  школьного этапа  игры  был 

Медведев С.,  он же представлял нашу школу в районе. По итогам районного этапа Семён 

оказался четвёртым. Получил Диплом за участие в районном этапе. 
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7 декабря 2017 года  пошло открытое мероприятие «Молодёжь против коррупции!» 

Участники и организаторы: обучающиеся 10 класса, учитель обществознания Шевцов А.В., 

Вишневецкая Н.И., Гайворонская Н.А. 

Приглашённые: Главный специалист по борьбе с коррупцией Администрации 

Кагальницкого района Сторожко Л.А.; заведующий общим сектором Администрации 

Калининского сельского поселения Жур А.С. 

Ткачёва А., Оруджова О., Мищенко Д. под руководством Шевцова А.В. подготовили  

презентации по данной теме. Каждый выступил, прокомментировал свою работу. 

Выступила перед ребятами Сторожко Л.А..  Жюри подвело итоги,  и победителем оказалась 

Оруджова О. Всем участникам проектов были вручены Грамоты, а победителю ещё и 

ценный подарок. 

      В феврале в рамках месячника «Молодой избиратель» учитель обществознания 

Шевцов А.В. подготовил и провёл диспут «Мы за честные Выборы!» 

     Учащиеся нашей школы под руководством учителя Шевцова А.В. приняли 

участие во всероссийском конкурсе «Звезда». Участвовали только в школьном отборочном 

туре. 

     Приняли участие в муниципальном  этапе областного конкурса "Знаток 

Конституции России и избирательного права. Отв. Шевцов А.В. 

 

В заключение можно выявить, что для повышения правовой и политической  

культуры необходимо использовать все имеющиеся средства: 

повышение общей правовой культуры молодёжи через СМИ, художественную 

литературу, кинематограф, введение обязательных  элективных курсов по праву, наличие в 

школе юридических кружков; 

массовое просвещение, участие в различных конкурсах, проектах на правовую 

тематику,  личный пример взрослых, т.е. семьи. 

 

Участие и результаты в районных, областных, всероссийских конкурсах, 

соревнованиях, проектах: 

 

Название конкурса Участник Руководитель Результат 

Районный этап областной 

олимпиады по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву и 

процессу в 2017 году 

Загора Даниил Шевцов А.В. Благодарственное 

письмо Председателя 

ТИК А.В. Кравцова 

Районный этап областной 

олимпиады по 

граждановедческим 

дисциплинам и 

избирательному праву и 

процессу в 2017 году 

Гаврилов Виталий Шевцов А.В. Благодарственное 

письмо Председателя 

ТИК А.В. Кравцова 

Районный конкурс-выставка 

"Дары осени-2017" 

МБОУ Калининская 

СОШ № 7. 

Отобраны были 

ЗДВР 

Ст.вожатый 

Завуч школы 

Грамота Главы 

Администрации 

Кагальницкого района 
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самые лучшие 

поделки детей 

школы. 

Цапко А.А. Грибова И.В. за победу 

в номинации "Самые 

оригинальные работы" и 

картина. 

 

Районный конкурс 

«Любимая школа глазами 

детей» 

Приняли участие 

учащиеся 1- 4 кл. 

Вишневецкая 

Н.И. 

Казимирова В.Ф. 

Алексеенко Т.В. 

Гайворонская 

Н.А. 

Грамоты за места 

Сертификаты учасников 

Муниципальный этап 

областного чемпионата 

образовательной игры 

"Межгалактические выборы" 

в 2017 году. 

Медведев С. Шевцов А.В. Диплом  Председателя 

ТИК А.В. Кравцова 

Муниципальный этап 

областного конкурса "Знаток 

Конституции России и 

избирательного права" 

Ткачёва А. 

Пантелеева Я. 

Проценко В. 

Шевцов А.В. Диплом  Председателя 

ТИК А.В. Кравцова 

Муниципальный конкурс 

творческих работ "Мы 

против коррупции" 

Оруджова О. Шевцов А.В. Грамота победителя 

конкурса от Главы 

Администрации 

Калининского сельского 

поселения Черкашина 

А.В. 

Муниципальный конкурс 

творческих работ "Мы 

против коррупции" 

Ткачёва А. 

Мищенко Д. 

Шевцов А.В. Грамота за активное 

участие в конкурсе от 

Главы Администрации 

Калининского сельского 

поселения Черкашина 

А.В. 

Участие в добровольческой 

деятельности Кагальницкого 

района 

Оруджова О. 

Ткачёва А. 

Гайворонская 

Н.А. 

Диплом за активное 

участие в 

добровольческой 

деятельности 

Кагальницкого района 

Главы Администрации 

Кагальницкого района 

Грибова И.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Горбанёв Кирилл 

(победитель; 

биология) 

 

Медведев Семён 

(победитель; 

биология) 

Антипенко И.Н. 

 

 

Антипенко И.Н. 

Грамота ОО 

Кагальницкого района; 

Лебедев А.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведев Семён 

(призёр; 

физкультура) 

Сазыкина Т.А. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ботвина Ольга 

(призёр; 

обществознание) 

Шевцов А.В. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 
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Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Оруджова 

О.(обществознание, 

англ. яз.) 

Дикунова Е. 

(обществознание) 

Сиротенко К. (англ. 

яз.) 

Горячев В. (англ.яз.) 

Чичикина Д. 

(англ.яз.) 

Ботвина О. (англ.яз., 

русск. яз.) 

Загора Д. (биология) 

 

Шевцов А.В. 

Антипенко И.Н. 

Ефимович О.Д. 

Прядко Р.В. 

Сертификаты участника 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Директора МБУ ДО 

ДДТ КР Варфоломеевой 

Е.А. 

Муниципальный этап сдачи 

ГТО 

Мищенко Д. 

 

Новицкая В. 

Савченко Д.  

Сазыкина Т.А. Золотой значок. 

 

Участница 

Участница 

Международная игра- 

конкурс  «Русский 

Медвежонок-2017» 

 

Цапко А. 

Фаут Роман 

Верёвкина Л. 

Ян Рита 

Мирзаянова К. 

Казимирова В.Ф. 

Алексеенко Т.В. 

Казимирова В.Ф. 

Прядко Р.В. 

Прядко Р.В. 

1 место по школе 

1 место по школе 

1 место по школе 

1 место по школе 

1 место по школе 

 

Районный конкурс «Знание 

боевого оружия. Строевые 

приёмы с оружием» в рамках 

месячника «Готов к защите 

Отечества» 

Команда школы 

«Патриоты» 

Антипенко И.Н. 3 место 

 

Районный конкурс 

«Троеборье. Метание 

гранаты в цель» в рамках 

месячника «Готов к защите 

Отечества» 

Команда школы 

«Патриоты» 

Сазыкина Т.А. 1 место 

 

Районный конкурс « Статен 

в строю, силён в бою» в 

рамках месячника «Готов к 

защите Отечества» 

Личник: Солодилов 

Д. 

Антипенко И.Н. 3 место 

 

Районный конкурс 

«Военизированная эстафета» 

в рамках военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

Команда школы 

«Патриоты» 

Антипенко И.Н. 

Сазыкина Т.А. 

2 место 

 

Районный конкурс «Быстрее. 

Выше, Сильнее» (Бег 60 

метров) в рамках военно-

спортивной игры «Орлёнок» 

 

Личник: Новицкая 

А. 

Сазыкина Т.А. 2 место 

 Команда школы Антипенко И.Н. 3 место 
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Районный конкурс 

«Визитка» в рамках военно-

спортивной игры «Орлёнок» 

«Патриоты» Вишневецкая 

Н.И. 

 

Районный конкурс «Быстрее. 

Выше, Сильнее» 

(Комплексные силовые 

упражнения для девушек) в 

рамках военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

 

Личник: Новицкая 

А. 

Сазыкина Т.А. 2 место 

 

Районный конкурс «Быстрее. 

Выше, Сильнее» 

(Комплексные силовые 

упражнения для юношей) в 

рамках военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

 

Личник: Солодилов 

Д. 

Сазыкина Т.А. 3 место 

Районный конкурс 

«Военизированная эстафета» 

(Соревнования по стрельбе) в 

рамках военно-спортивной 

игры «Орлёнок» 

 

Личник: Солодилов 

Д. 

Антипенко И.Н. 1 место 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Торжественный марш: 

«Говорит ЮИД Дона»» 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: 

Фигурное вождение) 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 3 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» 

(общекомандное) 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: Правила 

дорожного движения) 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 3 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: 

Творческий конкурс, 

посвящённый 45-летию 

создания ЮИД под девизом 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 1 место 
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«ЮИД – вчера, сегодня, 

завтра!») 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: Знатоки 

Правил дорожного 

движения) 

 

Команда ЮИД 

школы 

Ефимович О.Д. 2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: 

Фигурное вождение 

велосипеда) 

 

Личник: 

Мартыненко И. 

Ефимович О.Д. 3 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Безопасное 

колесо - 2018» (этап: 

Фигурное вождение 

велосипеда) 

 

Личник: Горячев В. Ефимович О.Д. 2 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Лучший 

руководитель отряда ЮИД»  

 

 

Руководитель: 

Ефимович О.Д. 

 1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

(этап: Оказание доврачебной 

помощи) 

 

 

Руководитель: 

Ефимович О.Д. 

 1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

(этап: Конкурс видео 

уголков) 

 

Руководитель: 

Ефимович О.Д 

 1 место 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

(этап: Пропаганда и 

повышение имиджа 

руководителей отрядов 

Руководитель: 

Ефимович О.Д 

 1 место 
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ЮИД) 

 

Муниципальный этап 

областного конкурса-

фестиваля «Лучший 

руководитель отряда ЮИД» 

(этап: Экзамен по ПДД РФ) 

 

Руководитель: 

Ефимович О.Д 

 2 место 

 

Областной конкурс «На 

лучшего руководителя 

отряда ЮИД»  

Руководитель: 

Ефимович О.Д 

 4 место 

Областной конкурс 

«Безопасное колесо - 2018» 

(этап: Медицина) 

 

Личник: Горячев В. Ефимович О.Д 9 место 

Областной конкурс 

«Безопасное колесо - 2018» 

(этап: Автогородок) 

 

Личник: Литвинова 

П. 

Ефимович О.Д 4 место 

 

Всероссийская предметная 

олимпиада начальных 

классов 

Удовенко К. 

(математика) 

Цапко А. (русский 

язык) 

Жур Э.(окр. мир) 

Карамзина А. 

(математика) 

Бутенко Р. (окр. мир) 

Вишневецкая 

Н.И. 

Казимирова В.Ф. 

Казимирова В.Ф. 

Алексеенко Т.В. 

Гайворонская 

Н.А. 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

3 место 

 

Районный конкурс для детей 

с ОВЗ «Лучики Надежды» 

Благородов М. 

Гузанов В. 

Прядко Р.В. 

Антипенко Н.И. 

1 место 

Диплом за участие 

 

Значки ГТО 

Мищенко Д. 

Савченко Д. 

Сазыкина Т.А. 

Сазыкина Т.А. 

золото 

серебро 

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 

целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году можно 

считать решенными, цель достигнута. На основе тех проблем, которые выделились в 

процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

-продолжить работу по повышению теоретического уровня педколлектива в области 

воспитания детей; 

-совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса; 

-формирование у обучающихся нравственных смыслов и духовных ориентиров; 

-добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях; 

-совершенствовать профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

приоритетное внимание формированию толерантных отношений, противостоянию 

алкоголю, табаку, наркотикам, суицидальным настроениям; 

-формирование у учащихся представления о здоровом  образе жизни, продолжать и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся; 

-усилить совместную работу с социумом (сельской администрацией, ДЮСШ, ДК п. 

Двуречье, сельской  библиотекой) в решении поставленных задач, 

- совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, МО классных 

руководителей. 



 50 

Аналитическая  справка 

по итогам деятельности уполномоченного по правам ребенка   МБОУ 

Калининской СОШ №7 за 2017 -2018 учебный год. 

 

 Введение: Обучающиеся школы проживают в п. Двуречье, п. Ключевой, п. 

Светлый Яр. 34% детей находятся на подвозе, для этих целей используется 2 

школьных автобуса. В 2017 – 2018 учебном году в основном здании школы 

продолжалась плановая реконструкция, поэтому учебные занятия  в текущем 

году временно проводились в двух зданиях: здании ДЮСШ и в здании 

начальной школы. В данных помещениях были созданы все условия для 

проведения учебного процесса, полноценного выполнения учебного плана.     

 

Состав обучающихся:  

в настоящее время в школе обучается 173 человека, 

1класс – 23 человека 

2класс – 15 человек 

3 класс – 21 человек 

4 класс – 25 человек  

5 класс – 13 человек 

6 класс – 15 человек  

7 класс – 24 человека  

8 класс - 10 человек  

9 класс – 13 человек 

10 класс – 9 человек 

11 класс – 5 человек 

На домашнем обучении  1 человек. 

В «группе риска»:  

-3 человека, стоящих на внутришкольном учёте, 

 -детей, стоящих на учёте в КДН и ЗП, ПДН - нет. 

 Семей на внутришкольном контроле - 4. 

На учёте в КДН и ЗП -2 семьи 

 

Для осуществления образовательного процесса имеется необходимая 

материально-техническая база, ОУ обеспечено необходимыми кадрами.  

Школьные занятия начинаются в 8 ч 20 мин. Урок длится 40 минут, школьное 

расписание строится с учётом чередования умственной деятельности правого 

и левого полушария головного мозга детей.  Школа работает в условиях 

пятидневной недели. 

Помимо учебных занятий проводится разнообразная внеурочная и 

внеклассная работа, обеспечивающая  возможности для развития детей.  

 Организация питания:  

из-за временных неудобств, связанных с реконструкцией основного здания, 

школьным питанием охвачены в этом году лишь 37 детей с ОВЗ и 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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  Обеспечение безопасности: 

 в учебных помещениях есть все необходимые средства оповещения и защиты 

в случае ЧС, разработаны планы и проводятся учения по ГО и ЧС, охрана 

зданий осуществляется в дневное и ночное время техническим персоналом 

школы. 

 Состояние здоровья учащихся: 

контроль за состоянием здоровья детей осуществляется специалистами 

местных ФАП, что отражается в классных журналах, обучающиеся проходят 

плановую диспансеризацию. 

В школе разработана и внедряется программа «Здоровье».  

 

Работа с обращениями и жалобами участников образовательного 

процесса. 

 Основными целями  деятельности  школьного Уполномоченного, 

являются: 

 защита прав и законных интересов ребенка в школе; 

  формирование правовой культуры и правового сознания участников  

образовательного процесса; 

 формирование личности, способной к социализации в условиях 

гражданского общества; 

Всего поступило обращений - 31, в том числе устных 31; 

Возрастной состав обратившихся: 

обучающиеся – 11 

 родители и значимые взрослые - 15 

педагоги 5;  

Спектр причин, по которым обращаются несовершеннолетние: конфликтные 

и спорные ситуации: ученик-ученик, ученик-родитель, ученик-учитель; 

Спектр причин, по которым обращаются взрослые участники 

образовательного процесса: конфликтные и спорные ситуации: ученик-

ученик, ученик-родитель, ученик-учитель, родитель-учитель; семейное 

неблагополучие; установление опеки; 

 

Количество обращений, разрешенных путем проведения примирительных 

процедур -12 (психолог); 

Количество обращений, в которых подтвердилось нарушение прав -3; 

Количество обращений, по которым удалось полностью восстановить 

нарушенное право - 3; 

Количество заседаний КДН и ЗП муниципалитета, в которых принимал 

участие школьный уполномоченный – случаев не было. 

Результаты рассмотрения всех обращений (разъяснено -18, удовлетворено –7, 

частично решено -6, отказано - 0). 
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 Статистика основной деятельности 

Деятельность Уполномоченного включала следующие виды работы: 

 1. Создание школьного правового информационного стенда. 

 2. Индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса по  

вопросам прав и защиты ребенка. 

 3.Консультации по запросам обучающихся, родителей, педагогов. 

 4. Проведение мониторинга «Твои права и обязанности». 

 5. Проведения тематических правовых бесед, классных часов, лекториев. 

Темы бесед, классных часов, лекториев: 

- « Изучение правил школьной жизни»  

- «Бесконфликтное поведение – толерантный класс»  

- «Твои права и обязанности»  

- «Конвенция о Правах Ребенка»  

- «Защити свои права при насилии в семье» правовой лекторий и др 

6.Выступление на родительских собраниях, педсоветах 

7. Посещение воспитанников на дому. 

8. Участие в работе школьного Совета профилактики правонарушений 

9.  Помощь в реализации следующих школьных программ: «Здоровье», 

«Профилактика экстремистской деятельности, гармонизации межэтнических 

отношений недопущению проявления фактов национализма и ксенофобии 

среди н/л», «Профилактика суицидального поведения учащихся», 

«Профилактика жестокого обращения и насилия над детьми и н/л в семье, 

среди сверстников», «Профилактика безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений среди подростков» 

10.ШУПР прошла повышение квалификации в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Центр профобразования « Развитие»» по дополнительной 

программе « Система защиты семьи и несовершеннолетних в Ростовской 

области» с17.01.2018 г. По 12.02.2018 г. 

Меры, предпринимаемые  по обращениям: 

индивидуальные беседы  с учащимися, индивидуальные и коллективные 

беседы с учителями, индивидуальные беседы с родителями учащихся и с 

родительской общественностью, обращение в необходимые инстанции, 

организация на классных часах занятий по изучению и повторению 

регламентирующих документов, посещение семей. 
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Следует отметить, что в этом учебном году обращений поступило больше, чем 

прошлом году. Возможно, это связано с популяризацией деятельности ШУПР. 

Обращения носили устный характер и были связаны с просьбами разрешить 

проблемы во взаимоотношениях между участниками образовательного 

процесса, это говорит о том, что участники образовательного процесса 

пытаются урегулировать спорные вопросы мирным путем, не прибегая к 

конфликтам. К сожалению, увеличилось количество семей обучающихся 

школы с асоциальным образом жизни.      

С такими семьями школа работала во взаимодействии  с сельской 

администрацией, правоохранительными органами, службами районной 

администрации. Среди результатов такого взаимодействия и тот факт, что 3 

ученика школы продолжили обучение в реабилитационном центре 

г.Зернограда. 
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21 61 20 0 21 6 4 173/3 3 

 

Исполнение муниципальной программы гражданско-правового и 

патриотического воспитания 

 

Уполномоченный   участвует в организации и проведении правовых 

мероприятий, выступает на классных часах, родительских собраниях, 

педсоветах.   

Формирование у обучающихся представления о правах, как главной ценности 

человеческого общества, воспитание уважения к закону, правопорядку, 

позитивным нравственно-правовым нормам, 
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 получения знаний об основных отраслях права, наиболее важных 

источниках права и умение их использовать для решения практически задач  

осуществляется на классных часах, в беседах, встречах со специалистами.  

Индикатор эффективности 2016 год 2017год 2018 

общее число учащихся/количество 

правонарушений, совершенных учащимися 

организации 

178/0 181/0 172/0 

количество конфликтов в детской среде 

(данные психолога/уполномоченного) 

3/4 3/2 3/3 

доля обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, от общей 

численности обучающихся 

3,1 3,3  

доля обучающихся, вовлеченных в правовое 

воспитание, в том числе участие в 

конкурсах, викторинах, олимпиадах 

правовой тематики, из них детей «группы 

риска», от общей численности обучающихся 

100/69/60 100/55/60 100/73/60 

 

Вывод 

 Опираясь на выше изложенное, считаю, что нужно в дальнейшем 

Уполномоченному  по правам ребёнка в школе: 

- совершенствовать систему работы с обращениями и жалобами; 

- выявлять и сопровождать детей, находящихся в трудной ситуации; 

- продолжить правовое просвещение, формирование правовых знаний 

участников образовательного процесса; 

- обучение детей, педагогов, родительской общественности 

бесконфликтному выходу из «острых» ситуаций.   

 

Школьный уполномоченный по правам ребёнка                                       И.Н. Антипенко 

 

  

3.5.3. Работа с родителями   

Таблица 6 

 
№№ 

п/п 

Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1. Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год 

2. Классные родительские собрания 

3. Родительские конференции 

4. Родительская гостиная 

5. Индивидуальная работа с семьями социального риска 

6. Индивидуальные консультации социального педагога, педагога-психолога с 

родителями обучающихся 
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7.  формирование семейной библиотечки 

8. Стендовая информация и наглядная агитация (по ПДД, противопожарной 

безопасности, антитеррору); 

9. Родительские уголки 

10. Выставки детского творчества 

11. Круглый стол 

12. Психологические тренинги 

13. Семейные праздники «День матери» 

14. Открытые уроки, мероприятия. праздники 

15. Совместные экскурсии, поездки в театр, музей, участие в празднике «День 

здоровья» 

 

3.5.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

(за 3 года) 

Таблица 7 

Год 

 

Виды и 

количество 

правонарушений 

 

Виды и 

количество 

преступлений 

 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих на учете 

в ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых с учета в 

ОППН 
2016 

 
- - - - 

2017 

 
- - - - 

2018 - - - - 

 

4. Условия обеспечения образовательного процесса. 

4.1. Научно-методическое обеспечение 

4.1.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 8 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

Количество подготовленных 

метод. разработок (всего) 

Количество напечатанных 

метод. разработок (в сборниках, 

журналах, статьи, рефераты) 

1. 2015-2016 г. 30 

Интерактивные уроки, 

разработки внеклассных 

мероприятий, уроков, создание 

медиатеки (продолжение) 

 

Романцова В.Н., Першикова С.И., 

Казимирова В.Ф, Шевцов А.В.,  

Ефимович О.Д., Вишневецкая Н.И., 

Алексеенко А.., Антипенко И.Н., 

Стеценко Л.В., Прядко Р.В. 

2. 2016-2017 г. 42 

Интерактивные уроки, 

разработки внеклассных 

мероприятий, уроков, создание 

медиатеки (продолжение) 

 

Романцова В.Н., Панарина Е.В.., 

Казимирова В.Ф, Шевцов А.В.,  

Ефимович О.Д., Вишневецкая Н.И., 

Алексеенко А.., Антипенко И.Н., 

Стеценко Л.В., Прядко Р.В. 

3. 2017-2018 г. 42 

Интерактивные уроки, 

разработки внеклассных 

мероприятий, уроков, создание 

медиатеки (продолжение) 

Гайворонская Н.А., Казимирова 

В.Ф, Шевцов А.В.,  Ефимович О.Д., 

Вишневецкая Н.И., Алексеенко 

А.Н., Антипенко И.Н., Стеценко 

Л.В., Прядко Р.В., Алексеенко Т.В. 
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4.1.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

Таблица 9 

Участие учителей в районных, областных и всероссийских мероприятиях 

(РМО, семинары завучей, директоров, научно-практические конференции, 

круглые столы). 

ФИО учителя Название мероприятия Форма участия 

(проведение 

открытого 

мероприятия, 

выступление, 

слушатель) 

результат  

Илиенко Е.И. РМО учителей района слушатель  

Проверка экзаменационных работ 

при проведении ГИА-9 

проверка районных олимпиадных 

заданий по химии. 

Член 

предметной 

комиссии 

 

Стеценко Л.В. РМО учителей района  слушатель  

Проверка экзаменационных работ 

при проведении ГИА-9 

проверка районных олимпиадных 

заданий по математике. 

Член 

предметной 

комиссии 

 

Стеценко А.Г. РМО учителей района  слушатель  

Шевцов А.В. Проверка экзаменационных работ 

при проведении ГИА-9 

проверка районных олимпиадных 

заданий по истории и 

обществознанию. 

Член 

предметной 

комиссии 

 

РМО учителей истории  Слушатель.  

Муниципальный этап олимпиады Член жюри 

 

Участие в РМО учителей истории 

и обществознания. 

Слушатель  

Муниципальный конкурс 

творческих работ "Мы против 

коррупции" 

Подготовка 

участников 

конкурса 

 

Подготовка 

победителя 

конкурса 

Грамота за 

активное 

участие в 

конкурсе от 

Главы 

Администрации 

Калининского 

сельского 

поселения 

Черкашина А.В. 

Муниципальный этап областного 

чемпионата образовательной игры 

"Межгалактические выборы" в 

2017 году. 

Медведев С. Диплом  

Председателя 

ТИК А.В. 

Кравцова 
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Муниципальный этап областного 

конкурса "Знаток Конституции 

России и избирательного права" 

Ткачёва А. 

Пантелеева Я. 

Проценко В. 

Диплом  

Председателя 

ТИК А.В. 

Кравцова 

   

Ефимович О. Д. РМО учителей английского языка  Слушатель   

участник тьютерской группы Слушатель  

   

Вишневецкая 

Н.И. 

РМО учителей начальных классов 

РМО заместителей директора по 

ВР 

слушатель  

Алексеенко А.Н. РМО 

Проверка работ по ОГЭ (русский 

язык) 

 

слушатель 

член 

предметной 

комиссии 

 

Сазыкина Т.А. РМО учителей физкультуры слушатель  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Медведев 

Семён (призёр; 

физкультура) 

 

Муниципальный этап сдачи ГТО Мищенко Д. 

 

Новицкая В. 

Савченко Д.  

Золотой значок. 

 

Участница 

Участница 

Районный конкурс «Троеборье. 

Метание гранаты в цель» в рамках 

месячника «Готов к защите 

Отечества» 

Команда школы 

«Патриоты» 

1 место 

Районный конкурс 

«Военизированная эстафета» в 

рамках военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

Команда школы 

«Патриоты» 

2 место 

Районный конкурс «Быстрее. 

Выше, Сильнее» (Бег 60 метров) в 

рамках военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

 

Личник: 

Новицкая А. 

2 место 

Романцова В.Н. РМО учителей начальных 

классов. 

Слушатель  

Алексеенко Т.В. Работа по организации и 

проведению  ОГЭ, ЕГЭ 

Организатор в 

аудитории 

 

РМО начальных классов. Слушатель  

Антипенко И.Н. РМО учителей ОБЖ. слушатель  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Горбанёв 

Кирилл 

(победитель; 

биология) 

Медведев 

Семён 

(победитель; 

биология) 

Грамота ОО 

Кагальницкого 

района; Лебедев 

А.Н. 

Районный конкурс «Знание Команда школы 3 место 
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боевого оружия. Строевые приёмы 

с оружием» в рамках месячника 

«Готов к защите Отечества» 

«Патриоты» 

Районный конкурс « Статен в 

строю, силён в бою» в рамках 

месячника «Готов к защите 

Отечества» 

Личник: 

Солодилов Д. 

3 место 

Районный конкурс 

«Военизированная эстафета» в 

рамках военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

Команда школы 

«Патриоты» 

2 место 

Районный конкурс «Быстрее. 

Выше, Сильнее» (Бег 60 метров) в 

рамках военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

Личник: 

Новицкая А. 

2 место 

Районный конкурс «Визитка» в 

рамках военно-спортивной игры 

«Орлёнок» 

Команда школы 

«Патриоты» 

3 место 

   

   

   

Василюхин А.В. РМО учителей технологии слушатель  

Муниципальный этап олимпиады Член жюри  

   

ПрядкоР. В. РМО слушатель  

Проверка работ по ОГЭ (русский 

язык) 
член 

предметной 

комиссии 

 

Илиенко Е.И. РМО    слушатель.  

ГИА-9 по химии  Член 

предметной 

комиссии 

 

РМО, семинары   Слушатель   

 

4.1.3. Инновационная деятельность учреждения (по желанию учреждения) 

Таблица 10 

 
Название 

инновации 

Кто внедряет Цель внедрения Где 

рассматривал

ись итоги 

Выводы, 

результаты 
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УМК  «Школа 

России» по 

ФГОС, 

разработка 

учебных 

программ и 

внеучебной 

деятельности. 

Алексеенко Т.В. 

Романцова В.Н. 

Казимирова  В. Ф. 

Вишневецкая Н.И. 

Гайворонская Н.А. 

 

 Обеспечение  

планируемых 

результатов по 

достижению 

выпускником 

начальной 

общеобразовательно

й школы целевых 

установок, знаний, 

умений, навыков и 

компетенций, 

определяемых 

личностными, 

семейными, 

общественными, 

государственными 

потребностями и 

возможностями 

ребенка младшего 

школьного возраста, 

индивидуальными 

особенностями его 

развития и состояния 

здоровья. 

Первый класс 

без оценочная 

система, 

ШМО. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и культуре 

других народов. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Развитие 

самостоятельности 

и личной 

ответственности за 

свои поступки. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей. 

Обновление 

содержания 

образования 

Педколлектив 

МБОУ 

Калининской 

СОШ №7 

Повышение 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса 

Педсовет, 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

Дальнейшее 

внедрение 

Апробация 

УМК Г.С. 

Меркина по 

литературе; 

В.А. Чалмаева 

по литературе 

в старших 

классах 

Прядко Р.В. Повышение качества 

знаний учащихся 

Подготовка 

выпускников к  

независимой и 

объективной системе 

оценки качества 

образования, 

совершенствование 

организационной 

формы проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 
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выпускников.  

Использовани

е 

конструкторо

в уроков УМК 

«Сферы» 

Антипенко И.Н. Улучшение качества 

образовательного 

процесса 

  

Ведение сайта 

школы 

  

Коллектив  

школы, 

Цапко А. А. 

 

Полная 

информированность 

родителей в любое 

удобное для них 

время обо всех 

школьных событиях  

  

 

4.2. Кадровый потенциал образовательного учреждения. 

 

4.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая 

административных и других работников, ведущих педагогическую 

деятельность). 

Таблица 11 

 
Показатель Количество 

чел. 

% 

Всего педагогических работников (количество человек) 17 

Укомплектованность штата педагогических работников (% 100% 

Из них внешних совместителей 1 5,9% 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием 13 76,5% 

со средним 

специальным 

образованием 

3 18% 

с общим средним образованием нет нет 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 

года 

17 100% 

Имеют 

квалификационную 

категорию 

Всего   

Высшую 6 35% 

Первую 5 29% 

Соответствие занимаемой 

должности  

6 35% 

Состав 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 17 100 % 

Социальный педагог   

Учитель-логопед   

Педагог-психолог 1 5,8% 

Педагог-организатор нет  

Старший вожатый   

Педагог дополнительного 

образования 

нет  

Воспитатель в ГПД   
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  Библиотекарь 1 5,8% 

  Заместитель директора по УВР, 

ВР 

2 11% 

Имеют учёную степень нет нет 

Имеют звание Заслуженный учитель нет нет 

Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

1 

Грамота 

Минобрнаук 

РФ – 3 

5,8% 

 

4.2.2. Сведения о руководителях образовательного учреждения 

Таблица 12 
  

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Квалификаци

онная 

категория по 

администрати

вной работе 

 

 

 

Наличие 

ученой 

степени 

 

 

Директор 

 

Вершинина Лариса 

Яковлевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеет 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Цапко Анна 

Анатольевна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Не имеет 

Заместитель директора 

по воспитательной работе  

Вишневецкая Наталья 

Ивановна 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Не имеет 

 

4.2.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических 

достижений - нет 

 

 

 

 

4.2.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

 
Формы 

повышения 

квалификации 

Количество педагогов, руководителей, прошедших курсы повышения 

квалификации 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК 5 -  - 3 1 
АНО  СПБ 

ЦДПО 

 (С.-Петербург) 

10 -  -   

Спецсеминары   - -   

Всего 15  - - 3 1 
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4.3. Система педагогического менеджмента 

 

 

 

4.3.1.Деятельность органов детского самоуправления 

 

Школьная республика Калинка 
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4.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

учреждения 

4.4.1. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении  

ОБЩЕШКОЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА 

ПРЕЗИДЕНТ ШКОЛЬНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ШКОЛЬНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ШКОЛЬНАЯ ДУМА  
(Командиры всех классов) 

КОМИТЕТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КОМИТЕТ ТРУДА 

КОМИТЕТ 

ПРАВОПОРЯДКА 

КОМИТЕТ ЗАБОТЫ 

И ШЕФСТВА 

КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ 
И ДОСУГА 

КОМИТЕТ СПОРТА 

И ЗОЖ 

КОМИТЕТ 

ИНФОРМАЦИИ И 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
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Таблица 14 

 
 

Тип компьютера 

 

 

Количество 

 

 

Где используются (на уроке, факульт. 

занятии, управлении и др.) 

Персональный 

стационарный компьютер 

21 На уроке, во внеурочной деятельности 

Персональный 

 портативный компьютер 

(ноутбук) 

9 На уроке, во внеурочной деятельности 

Мобильный компьютерный класс 0 На уроке, во внеурочной деятельности 

 

 

     4.4.2. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и 

технических средств обучения 
Таблица 15 

Наименование Количество 

Сканер 1 

Модем  1 

Принтер 4 

МФУ 6 

Копировальный аппарат  

Интерактивная доска 2 

Проектор 3 

Факс 1 

Телевизор 3 

DVD 2 

Графический планшет 0 

Документ камера 1 

 

4.4.3. Библиотечный фонд 

Таблица 17 

 
 

Книжный фонд 

(экз.) 

 

Всего 

 

% обеспеченности 

 

I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

 

в том числе 

 100% 

 

100% 100% 

учебники 5083 экз. 100%           100% 100% 

учебно-метод. 

литература 

    

художественная 3343 экз. 50% 50% 50% 

подписная нет нет нет нет 

Итого 8426 экз 100% 100% 100% 
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4.5. Материально-техническая база образовательного учреждения. 

 

4.5.1. Здания 

Таблица 18 

Тип здания кирпичное. двухэтажное 

Общая площадь 2578,5 кв.м 

Права на здание оперативное  управление 

Филиал нет 

 

4.5.2. Технические и транспортные средства 

Таблица 19 
Вид техники Количество Состояние Где используется 

Автотранспортные 

средства 

Школьные автобусы 

– 2шт. 

Удовлетворительное Подвоз детей к школе 

 и обратно 

 

4.6. Медико-социальные условия пребывания учащихся в 

образовательном учреждении. 

4.6.1. Статистика заболеваемости (за 3 года) 

Таблица 20 
Тип  

заболеваний 

Количество  

заболевших 

 

Из них, число хронически 

заболевших 

 2016 г. 2017 2018 2016 2017 2018 

ветрянка 0 0 0 - - - 

ОРВИ 93 103 101 - - - 

острый бронхит 22 11 12 1 1 1 

стрептодермия 0 0 0 - - - 

ЖКТ 5 6 8    

Аллергический дерматит 1 5 4 1 2 2 

 

4.6.2. Статистика по травматизму работников и обучающихся 

Таблица 

21 
Дата  Вид несчастного случая причины 

Обучающиеся нет нет 

Работники нет нет. 

 

 

4.6.3. Сведения о количестве обучающихся, занимающихся в различных 

физкультурных группах (за 3 года) 

Таблица 22 

 

Дата Основная 

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2015-2016 уч.г. 177 0 0 0 
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2016-2017 уч.г. 181 0 0 0 

2017-2018 уч.г. 171 0 0 0 

Всего 529 0 0 0 

 

5. Сведения о качестве обученности учащихся образовательного 

учреждения (за 3 года) 

40,5

47

41

36

38

40

42

44

46

48

2016 2017 2018

Качество обученности

 
5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9, 11  классов     

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Программа 

обучения 

Всего вып-

в 

на конец 

уч. года 

(до 

педсовета 

о допуске) 

 

Не 

допуще

ны 

Не 

участвов

а-ли  в 

ГИА из 

допу-

щенных 

Участвовали 

в ГИА 

в форме 

Получили 

аттестаты 

(количество) 

Не 

получили 

документ 

об образовании из 

сдававших  ГИА 

(количество и %) 

ЕГЭ 

(11кл), 

ОГЭ 

(9кл) 

ГВЭ 

(11) 

трад. 

форма  

+ щад 

(9 кл) 

всего 

В т.ч. 

особог

о 

образц

а 

(кол-во 

и %) 

Отчисл

. 

(справк

а) 

Повтор

ный 

курс 

1.Основное 

общее 

образование  

9 класс 

(дневные ОУ) 

13 0 0 11 2  1 0 0 

Итого          

2. Среднее 

общее 

образование 

11класс 

5 0 0 5 0 5 0 0 0 
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5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

Таблица 23 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Предметы 

 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

 

все 

предметы 

 

кол-

во 

 

 

уров.олим 

 

кол-во 

 

 

уров.олим. 

 

кол-во 

 

 

уров.олим. 

20/3 районный 19/5 районный  районный 

25/0 Федеральный  30 / 0 федеральный   федеральный  

Итого 23  49/5    

 

 

 

 

Директор МБОУ  

Калининской СОШ №7      Л.Я.Вершинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


