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                                           ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ 

                                        1.Общая информация об учреждении. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан – учебное заведение, 

представляющее учащимся возможность освоить разнообразные способы 

интеллектуальной деятельности, получить высокий уровень образования, 

позволяющий реализовать себя в различных направлениях деятельности, 

внедряющее здоровьесберегающие технологии. 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан является образовательным учреждением, 

реализующим образовательные программы дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования. Школа осуществляет свою деятельность в условиях 

перехода на новые Федеральные Государственные образовательные стандарты в 

соответствии национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

Школа размещается в одном здании. Здание школы – типовое, соответствует 

правилам и нормативам СанПиН. В школе имеются спортзал, библиотека, 

столовая, мастерская, кабинет обслуживающего труда. Техническое состояние 

школы – удовлетворительное. ГДО размещается в типовом здании, которое 

соответствует правилам и нормативам СанПиН, имеется музыкальный зал, 

игровые комнаты, спальни, прачечная. 

Учредитель школы: Администрация муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан. 

       Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

школы:  
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан имеет лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам. 

Реквизиты лицензии: серия 02Л01 №0006486 от 06.04.2017г.,  регистрационное 

свидетельство №4745  от 06.04.2017г. Свидетельство о государственной 

аккредитации серия 02А02  №0000940 от 10.04.2017г., регистрационный номер 

2342 от 10.04.2017г. 

     Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  утвержден постановлением Главы  

Администрации муниципального района Белебеевский район РБ от 31.12.2016 

года. 

В Уставе регламентирована  образовательная Постановлением Главы 

Администрации муниципального района Белебеевский район деятельность, 

обеспечивающая непрерывность, преемственность и высокое качество 

образования. 

В плане нормативно-правового обеспечения развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 



 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан разработана и утверждена основная 

образовательная программа основного общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы;  

- разработана и утверждена Основная образовательная программа основного 

общего образования (ФК ГОС) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан на 2015 – 2020 годы; 

- разработана и утверждена Программа развития муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан  на 2015-2019 годы   

- разработаны и утверждены Программы «Духовно-нравственное воспитание», 

«Гражданско-патриотическое воспитание», «Здоровье через образование» 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на 2014-2017 годы. 

                              2. Материально-техническое обеспечение 

Переход на новые федеральные государственные образовательные 

стандарты (далее – Стандарты) кардинально меняют требования к результатам 

обучения. Для организации соответствующего уровня образования повышаются 

требования к материально-техническому обеспечению школы. 

Материально-техническое обеспечение регламентируется требованиями 

Стандартов к:  

- материально-техническим условиям;  

- материально-технической базе.  

Материально-технические условия муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан  создают среду для организации и проведения всех видов 

деятельности учащихся, предусмотренных учебным планом и соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, санитарно-бытовым условиям, пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда. Соответствие условий школы 

требованиям Стандартов достигается проведением организационно-технических 

мероприятий и подтверждается документально:  

-согласованием ежегодного Акта готовности школы государственными 

надзорными органами; 

-результатами аттестации рабочих мест (АРМ). 

Результаты АРМ и сертификация работ по охране труда выявляют 

соблюдение требований Стандартов к условиям деятельности персонала и 

учащихся:  

- санитарно-гигиенические условия к организации рабочих мест; 

- медицинское обеспечение; 

- предоставление компенсаций за вредные условия труда;  



 

- обеспечение определенной категории работников сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты; 

- обучение по охране труда, электро и противопожарной безопасности.  

В школе созданы материально-технические и организационно-педагогические 

условия безопасного образовательного процесса. Школа обеспечена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения, оборудовано потребное 

количество молниеотводов, уставлена автоматическая пожарная сигнализация, в 

течение первого полугодия 2 раза   проводилась  учебная  эвакуация. Существенно 

улучшилось наглядное оформление школы в целях повышения эффективности 

профилактических мероприятий.  Усилена практическая направленность уроков и 

внеурочных мероприятий с обучающимися, связанных с противопожарной 

безопасностью, профилактикой дорожно-транспортного травматизма и 

антитеррористической направленностью и другими проблемами организации 

безопасности жизнедеятельности.  Проводится плановая работа по замене 

ученической мебели на новую, соответствующую росто-возрастным требованиям.  

Обеспечивая налаженную работу по охране труда,  администрация школы 

добивается  создания здоровых и безопасных условий работы, предупреждения 

детского и взрослого травматизма,  безопасной эксплуатации зданий, 

оборудования и технических средств обучения, создания оптимального режима 

труда и обучения. За первое полугодие в школе не было случаев  детского 

травматизма во время пребывания в школе, пищевых отравлений детей в 

школьной  столовой, пожаров,  нарушений систем жизнеобеспечения. 

Материально-техническая база муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан соответствует требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям данного типа.  

      В ОУ создана кабинетная система, включающая  учебные кабинеты, 

компьютерный класс, мастерскую, спортивный зал. (Приложение 1). 

 Большинство предметных кабинетов оснащены видео, аудио и компьютерной 

техникой.  

Одним из требований Стандартов к здоровьесберегающим технологиям 

является создание условий для физического и нравственного развития ребенка. 

Решая вопросы сохранения и укрепления здоровья учащихся, мы параллельно 

решаем вопросы обеспечения условий для перехода на новый уровень 

организации физического воспитания, медицинского обслуживания и питания 

Переход на новые Стандарты потребует более пристального внимания к 

здоровью детей. Большое внимание в школе уделяется организации 

сбалансированного и качественного питания учащихся. В течение двух лет 

осуществлена частичная замена торгово-технологического оборудования 

столовой. Медицинское обеспечение учащихся школы соответствует требованиям 

Стандартов и заключается в осуществлении мероприятий: 

- мониторинг здоровья; 

- ежегодная диспансеризация; 

- лечебно-профилактических мероприятий  



 

В современных условиях обучения повышаются требования к оснащению 

помещений для проведения массовых мероприятий, организации досуга 

учащихся.  

Новизна требований Стандартов это и требования к условиям информационно-

образовательной среды (ИСО) учреждения. ИСО включает в себя совокупность:  

- технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.); 

- наличие служб поддержки применения информационных технологий;  

- компетентности участников образовательного процесса в решении поставленных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

                                    Информатизация образовательного учреждения. 

1. В ОУ функционирует 1 компьютерный класс на 7 рабочих мест; 

2. Имеется выход в Интернет во всех кабинетах в системе Wi-Fi; 

3. Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора 

(компьютер, принтер, ксерокс) кабинет директора,  зам. директора по УВР, ВР; 

4.  Во внеурочное время организован доступ учащихся и учителей в 

компьютерный класс и Интернет. 

Мотивация к овладению информационными технологиями и способами их 

применения в профессиональной деятельности у подавляющего большинства 

работников высокая. Имеющаяся компьютерная база и локальная сеть с выходом в 

Интернет используются всеми участниками образовательного процесса.  

Сайт является неотъемлемой частью информационного пространства 

школы.  

В каждом учебном кабинете собран богатый методический, дидактический и 

раздаточный материал. 

Перед началом каждой четверти специально созданная комиссия проводит 

проверку состояния учебных кабинетов и их готовности к занятиям: санитарное 

состояние, эстетическое оформление, организация учета, хранения, использования 

учебно-наглядных пособий и ТСО. 

 Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с 

программой развития ОУ. 

3. Структура  образовательного учреждения и система его управления 

 Структура муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан  представлено двумя 

подразделениями: 

Основной модуль: 

- средняя школа, включающая основное образование:  с 1 по 9 класс (9 

классов); 

- общее среднее образование: 10 класс (1 класс). 

Сопутствующий модуль: 

- внеурочная деятельность. 

Данная структура полностью соответствует функциональным задачам 

образовательного учреждения и Уставу муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 



 

Башкортостан, направлена на модернизацию образования, обеспечение его 

доступности, качества и эффективности. 

ОУ как живой многообразный механизм немыслимо без управляющей 

системы. Одним из условий результативной деятельности муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан является организационная структура управления, 

которая включает в себя  административный блок. 

      Органы управления (персональные, коллегиальные), управленческие 

системы ОУ. 

Структура внутришкольного управления  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

с.Баженово муниципального района Белебеевский район Республики 

Башкортостан состоит из пяти уровней: 

Первый уровень (высший):  
- Совет школы; 

- общешкольное собрание; 

- совет родителей; 

- педагогический совет; 

- общешкольный родительский комитет; 

- директор ОУ. 

Второй уровень: 

-  заместители директора по УВР,  ВР; 

- методический совет; 

- экспертная комиссия (аттестационная); 

- малые педсоветы, педконсилиумы; 

- профсоюзные  собрания. 

Третий уровень: 

- руководители методических объединений, творческих групп; 

- круглые столы, мастер-классы. 

Четвертый уровень: 

- учителя, объединенные в методические объединения. 

Пятый уровень: 

- самоуправление учащихся ОУ. 

- совет учащихся. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан являются: 

- совещание при директоре;   

- административное и оперативное совещание;  

- совещание при заместителе директора; 

- заседание Методического совета; 

- заседание методических объединений; 

- заседание совета старшеклассников; 

- мониторинг всех  компонентов деятельности. 



 

Управленческая деятельность координируется с помощью Педагогического 

совета. 

  4. Кадровое обеспечение муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа с.Баженово муниципального 

района Белебеевский район Республики Башкортостан.  

      Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, 

применяемых на практике, и вариативность образовательных программ основаны 

на высокой профессиональной подготовленности педагогических кадров ОУ. 

     Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, 

высокопрофессионального коллектива. Педагогический коллектив школы 

постоянно развивается.  

     Основу педагогического коллектива школы составляют опытные учителя, 

которые передают свой опыт молодым преподавателям. 

     Для обеспечения доступности качественного образования школа обеспечена 

педагогическими кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В 

школе работают 16  учителей, в ГДО – 3 воспитателя.  

Количество педагогических работников по категориям 
 

Работники 

с высшей 

категорией 

С 

I квалификационной 

категорией 

Со 

II квалификационной 

категорией 

Работники 

без квалификационной 

категории 

3 6 0 0 

 

    Для освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная 

подготовка учителя. Многие учителя-практики обращаются к проблеме 

использования новых педагогических технологий в обучении школьников, так как 

диалектическое развитие любой науки в целом, в том числе и педагогической, 

выдвигает требования о непрерывном усовершенствовании процесса обучения, 

находящегося в неразрывном соотношении с реалиями современного мира. В ОУ 

имеется план переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров. 

В соответствии с графиком за последние 5 лет окончили курсы повышения 

квалификации  преподаватели и административные работники. (Приложение 2). 

  В 2017-2018 учебном году учителя ОУ активно принимали участие в 

республиканских вебинарах, организованных ИРО РБ. Всего участие приняли в 8 

вебинарах все учителя ОУ. 

  

5.Характеристика контингента обучающихся. 

Количественный состав ОУ составляет 76 учащихся, в ГДО – 37 воспитанника. 

Количественный состав на протяжении трех лет уменьшается. В муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа с.Баженово муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан  обучаются представители русской, башкирской, 

татарской, чувашской, мордовской национальностей и народностей России.   

Социальный состав  родителей представляет следующую картину: 

- техническая интеллигенция, учителя, врачи – 9 %; 

- домохозяйки и безработные – 38%; 

- представители малого бизнеса – 3%; 



 

- рабочие – 48%. 
  

Социальный состав семей 

- многодетные и малообеспеченные семьи –  24 %; 

- патронатные семьи – 0 % 

- под опекой – 5% 

- неполные семьи – 28 % 

- полные семьи – 52% 

 

  

                                           6. Специфика учебного плана 

 

Пояснительная записка 

Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 696-З «Об 

образовании в Республике Башкортостан»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»;  

• Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О 

языках народов Республики Башкортостан»;  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 (изменения от 2015 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

изменении в СанПиН» от 24.11.2015г. №81; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 в редакции от 31.12.2015г.; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



 

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

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1598 

«Об утверждении ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 889 «О 

внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы  общего 

образования» и методических рекомендаций о введении 3-его часа физической 

культуры в недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004г. №1089»;  

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.10.2010 г. N 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 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 года №1994 «Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. 

№1312»;  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 г. N 

08-1803 «О рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для 

основного общего образования». 

• Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом 

Министерства образования РБ  от  04.08.2017г.  № 4. 

 Концепция организации учебного процесса по дисциплинам 

предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

Республике Башкортостан уровень основного образования (5-9 классы) 

(Утверждена приказом Министерства образования РБ от 6 июня 2017 г. № 738)  

 Устав МАОУ СОШ с.Баженово; 

 Программа развития  МАОУ СОШ с.Баженово; 

 Основные образовательных программы НОО, ООО, СОО МАОУ 

СОШ с.Баженово; 



 

  Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. 

Общая характеристика учебного плана. 

В связи с тем, что организация  является общеобразовательной, учебный 

план направлен на реализацию следующих целей:  

-обеспечение общего образования для каждого обучающегося на уровне 

требований государственного образовательного стандарта;  

-формирование ЗУН на уровне, достаточном для продолжения образования 

и самообразования;  

-создание условий для развития обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и укрепления их 

физического, психического и социального здоровья. 

Обучение в МАОУ СОШ с.Баженово  ведется на русском языке. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы –не 

менее 34 учебных недель. Продолжительность урока для II - IV – 45 минут, в I 

классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в 

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

ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель 

в год (IX класс-34 недели). Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования. Учебный 

план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год (XI 

класс – 34 недели). Продолжительность урока – 45 минут. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели для обучающихся I – IV классов, в режиме шестидневной учебной недели 

для обучающихся  V – ΧI классов в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.1.2.2844-11, 

зарегистрированным  в Минюсте России 09.06.2011 г., регистрационный номер 

19993.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и о  промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 3 – 11 

классов. Она подразделяется на: 

аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую в 3– 9 классах;  

аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую в 

10 – 11 классах;  

аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 

3– 11 классах; 



 

аттестация по итогам учебного года в 4 – 7 классах по комплексному 

учебному курсу «Основы духовно нравственной культуры народов России» 

проводится в форме проектных работ. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, допуска учащихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Решение по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого как 

учителями, так и администрацией, административного контроля. Периодичность 

тематического контроля, проводимого учителем, определяется рабочей 

программой по каждому предмету, принятой на методическом объединении и 

утвержденной директором МАОУ СОШ с.Баженово. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования 

на нормативный срок освоения ООП НОО 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии 

с пунктом 19.3. федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее ФГОС), утверждѐнного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 и санитарно - эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПин 2.4.2. 2821 -10), в соответствии с  календарным 

учебным графиком школы на 2017-2018 учебный год. 

Содержание обязательной части учебного плана МАОУ СОШ с.Баженово 

соответствует целям современного начального общего образования, целям и 

задачам деятельности образовательного учреждения, требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждѐнным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 ) и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся через использование часов на курсы, 

предметы, занятия в соответствии с образовательными системами, системами 

учебников, обеспечивающими достижение требований результатов освоения ООП 

начального общего образования с применением деятельностных 

образовательных технологий, используемых в МАОУ СОШ с.Баженово. 

1. Общие положения. 
Учебный план начального общего образования является нормативным 

документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования 1-4 классов на 2017-2018 учебный год. 

Нормативно-правовую основу разработки перспективного учебного плана 

составляют: 

• ФГОС НОО, утвержденный приказом Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507 
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) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785; 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утв. постановлением 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‖» (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

•   Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации " 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

В учебном плане отражены все учебные предметы, недельное распределение 

часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан 

раздел «Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования 

составляет 34 учебные недели, 33 недели для 1 класса. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом 

– не менее 8 недель. Для учащихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. В 1-ом – 4-ом классах -  

пятидневная учебная неделя. 

 Максимальная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных 

СанПиНами. 

Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

На основании решения педсовета от 31.08.2017г №1 с учѐтом мнения 

родителей (законных представителей) обучающихся (протоколы классных  

родительских собраний от 29.06.2017  №1) приняли учебный план и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса  

2. Учебный план начального общего образования. 
Учебный план составлен с учетом целей и задач деятельности ОУ, 

сформулированные в  ООП НОО: 

1.Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной 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. 



 

2.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС нового поколения; создание методических условий 

для успешного перехода на ФГОС ООО. 

3.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

Учебный план состоит из 2-х частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 

свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма).                                          

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств  

школьника, способного к творческой деятельности.  

В учебном плане в обязательной части в 1-4 классах включены предметы- 

родной язык и литературное чтение на родном русском языке по 0,5 часа. Таким 

образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Иностранный язык (английский) в начальной школе изучается со 2 

класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации 

к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие 

образного и логического мышления, воображения, математической речи, 



 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в 

природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на 

основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. 

основам безопасности жизнедеятельности.  

Изучение предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у младших школьников.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В их содержание введены элементы физического 

воспитания обучающихся, представленные национальными видами спорта.  

Формирует навыки систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО).  

Занятия по физической культуре в 1-4 классах:   2 часа проводятся за счѐт 

обязательной части учебной программы, а третий час за счѐт часов внеурочной 

деятельности.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на 

развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся 

и предусматривает: увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов:  

• во 2-4 классах выделено по 1 часу в неделю на изучение учебного 

предмета «Башкирский язык как государственный», что согласуется с ч. 3 ст. 

14 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в которой говорится о том, 

что в государственных и муниципальных ОО, расположенных на территории 



 

республики РФ, может вводиться преподавание и изучение государственных 

языков республик РФ в соответствии с законодательством республик РФ;  а также 

в рамках Закона РБ «О языках народов РБ» от 15.02.1999г. №216-з.; 

• в 1 классе изучение предмета «Башкирский язык как 

государственный» будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности как 

кружок «Радуга»; 

• во 2-4 классах на учебный предмет «Окружающий мир»  выделено по 

1 часу в неделю; 

• в 1 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета 

«Литературное чтение». 

• во 2-4 классах на учебный предмет «Русский язык»  выделено по 1 

часу в неделю; 

ООП НОО предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально – личностные позиции учащихся; 

 метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 предметные результаты: освоенный опыт деятельности, характерный для 

предметной области, готовность его преобразования и применения; система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- проверка навыков чтения; 

- защита проекта; 

- собеседование. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации 

является сдача нормативов. 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ с.Баженово. 

 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план начального общего образования для 1-4 

классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

           Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3 3 3 13 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 5 5 20 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5 3,5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 3,5 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 19 20 20 20 79 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный 1* 1 1 1 3 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литературное чтение 1 - - - 1 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура * 1* 1* 1* 1* 4* 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

*- за счет часов внеурочной деятельности. 

 



 

План внеурочной деятельности 

          Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей 

по направлениям образования и развития личности на основе результатов 

изучения и диагностики запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) организуется внеурочная деятельность. 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы и воспитательные 

программы. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника в рамках 

внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований). 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах организована в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ СОШ 

с.Баженово по следующим направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное, спортивно-оздоровительное; ведѐтся за счѐт 

часов, выделенных на внеурочную деятельность. Формы внеурочной работы 

должны отличаться от классно-урочной формы организации образовательного 

процесса. Наиболее популярные формы проведения внеклассных мероприятий: 

экскурсии; классные часы; факультативы и кружковая работа; круглые столы и 

научные секции; ролевые и деловые игры; олимпиады, викторины и конкурсы; 

выставки и концерты; спортивные соревнования и «Дни здоровья»; праздники и 

театрализованные постановки; посещение театра и художественных выставок; 

общественно полезная деятельность; социальные проекты, например, в рамках 

экологического воспитания. 

1. Духовно-нравственное направление представлено кружком 

«Помощники».   

2. Спортивно – оздоровительное направление представлено 

кружками «Здоровейка».  

3. Общекультурное - направление представлено кружком «Радуга» 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Класс 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, 

подвижные спортивные 

игры, состязания 

1 1 2 2 

Общекультурное 

Выставки рисунков, 

конкурсы рисунков, 

плакатов, конкурс 

чтецов, проведение 

национальных 

1 - - - 



 

фольклорных 

праздников  

Духовно-

нравственное 

направление 

«Круглые столы», 

конференции, диспуты, 

экскурсии, выставки  

творческих работ. 

- 1 - - 

ИТОГО 2 2 2 2 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

на нормативный срок освоения ООП ООО 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с 

пунктом 18.3 федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644);  вариант 

№2 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) для 

учащихся 5-9 классов, в которых обучение ведѐтся на русском языке  в 

соответствии с  календарным учебным графиком школы на 2017-2018 учебный 

год. 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план ориентирован на 5 летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов; 

продолжительность учебного года – 5 – 8 кл. – 34 учебные недели;  

9 кл. – 33 учебные недели (не включая период государственной итоговой 

аттестации). 

1..2. Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации»;  

Закон Республики Башкортостан от 15 февраля 1999 г. № 216-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»;  

-федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

N 1897 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 01.02.2011 N 19644); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв.постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189; 

- письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 



 

-примерная  основная образовательная программа основного общего 

образования (одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

1.3. Для реализации различных интересов, индивидуальных потребностей по 

направлениям образования и развития личности на основе результатов изучения и 

диагностики запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

организуется внеурочная деятельность. 

На педсовете от 31.08.2017г №1, с учѐтом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся (протоколы классных родительских собраний от 

29.06.2017  №1 и от 10.08.2017г.), учетом мнения учащихся (протокол №1 от 

29.08.2017г) приняли учебный план и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса 

 Учебный план основного общего образования. 

Учебный план учитывает цели и задачи деятельности МАОУ СОШ 

с.Баженово (ОО), сформулированные в основной образовательной программе 

основного общего образования ОО, программе развития ОО: 

1.Повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных подходов образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства 

учителя для реализации ФГОС нового поколения. 

2.Совершенствование системы работы с одаренными и 

высокомотивированными детьми через создание условий для выявления, 

поддержки, развития и сопровождения одаренных детей. 

3.Организация системной работы по реализации предпрофильного обучения, 

ориентированной на овладение учащимися системой знаний, творческой 

самостоятельности, становлении исследовательских и проектировочных позиций, 

планировании, коррекции и реализации индивидуальной образовательной 

траектории, личностного развития в рамках подготовки к ГИА. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в письменной, так и в 

устной форме. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- проверка вычислительных навыков; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- контрольная работа; 

- изложение с творческим заданием; 

- сочинение с творческим заданием; 

- тестирование; 

Формами проведения устной аттестации являются: 

- защита реферата; 

- защита проекта; 

- собеседование; 

- зачѐт. 

По физической культуре формой проведения промежуточной аттестации 

является сдача нормативов. 

Прохождение материала по предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» фиксируется в журнале успеваемости обучающихся. 



 

По итогам года обучающийся аттестуется по пятибалльной шкале (отметочная 

система оценки достижений обучающихся). 

Проведение промежуточной аттестации регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ с.Баженово. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования и 

изменений, внесенных Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 ―О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 1897« Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  

Согласно этим изменениям в учебный план в 5 – 7 классах включена 

предметная область  «Родной язык и родная литература»,  которая изучается 

через предметы «Родной язык» и «Родная литература».   На основании 

заявлений родителей (законных представителей)  обучающихся в 5-7 в качестве 

родного языка был выбран русский язык. Также на основании изменений в 

предметную область «Иностранные языки» внесен предмет «Второй 

иностранный язык».  Изучение второго иностранного языка  в 2017-2018 

учебном году оказалось не возможным в связи с отсутствием материальной базы 

(нет учебников, учебных пособий и отсутствие квалифицированных 

педагогических кадров). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), предусматривает:  

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

Учебные предметы 
Классы 

5 6 7 

Башкирский язык как 

государственный 
1 1 1 

Русский язык - 1 1 

Литература 1 1 - 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 

Обществознание 1 - - 

Информатика 1 1 - 

Математика 1 1 - 

Алгебра - - 2 

Биология - - 1 

География  - - - 

Музыка - - 0,5 

Изобразительное - - 0,5 



 

искусство 

Технология 1 1 1 

Физическая культура 1 1 1 

• в 5-6 классах на учебные предметы «Литература », «Информатика », 

«Математика»,  выделено по 1 часу в неделю; 

• в 6-7 классах на учебный предмет «Русский язык »  выделено по 1 часу 

в неделю; 

• в 5-7 классах на учебные предметы «Башкирский язык как 

государственный», «Иностранный язык (английский) », «Технология », 

«Физическая культура » выделено по 1 часу в неделю; 

• в 5 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета 

«Обществознание». 

• в 7 классе выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Биология» 

«Обществознание». 

• в 7 классе выделено по 0,5 часа в неделю на изучения предметов 

«Музыка» и  «Изобразительное искусство». 

• в 7 классе выделено 2 часа на изучение учебного предмета «Алгебра». 

 

Недельный учебный план основного общего образования для 5-7 

классов 

по ФГОС ООО 

(шестидневная  учебная неделя) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  в неделю 

          Классы V VI VII VIII Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 5 5 3 2 15 

Литература 2 2 2 2 8 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 8 

Второй 

иностранный язык 
- - - 1 1 

 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Всеобщая, 

История России 

2 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 3 

География 1 1 2 1 5 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 - - 8 

Алгебра - - 2 2 4 

Геометрия - - 2 2 4 

Информатика - - 1 1 2 



 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1 1 1 4 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 4 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство 

Музыка 1 1 0,5 0,5 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 0,5 0,5 3 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая 

культура
 2 2 2 2 8 

Итого 24 25 26 28 103 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Башкирский язык как государственный 1 1 1 1 4 

Русский язык - 1 1 1 3 

Литература 1 1 - - 2 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 4 

Обществознание 1 - - - 1 

Информатика 1 1 - - 2 

Математика 1 1 - - 2 

Алгебра - - 2 2 4 

Биология - - 1 1 2 

География  - - - 1 1 

Музыка - - 0,5 - 0,5 

Изобразительное искусство - - 0,5 - 0,5 

Технология 1 1 1 - 3 

Физическая культура 1 1 1 1 4 

Итого 32 33 35 36 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 136 

 

План внеурочной деятельности 

Раздел «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. За счет указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы и воспитательные 

программы. 

Общеобразовательное учреждение предоставляет учащимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника в рамках 

внеурочной деятельности. 



 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения (занятия проводятся в форме экскурсий, 

кружков, секций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых исследований). 

Формы внеурочной работы должны отличаться от классно-урочной формы 

организации образовательного процесса. Наиболее популярные формы 

проведения внеклассных мероприятий: экскурсии; классные часы; факультативы; 

круглые столы; ролевые и деловые игры; олимпиады, викторины и конкурсы; 

выставки и концерты; спортивные соревнования и «Дни здоровья»; праздники и 

театрализованные постановки; посещение театра и художественных выставок; 

общественно полезная деятельность; социальные проекты. 

Пути осуществления внеурочной деятельности в 5-7 классах: 

в виде занятий, проводимых во внеурочной форме; система внеурочного 

образования школы, базирующаяся на дополнительных программах, которые 

разрабатываются педагогами школы на основе рекомендованных Минобрнауки 

РФ авторских или примерных программ, и утверждаются приказом директора; 

классное руководство (общественно полезная деятельность, экскурсии, 

соревнования, проекты). Внеурочный образовательный процесс подчиняется 

отдельному, утверждѐнному дирекцией школы и согласованному с родителями (в 

форме опроса), плану работы, по которому разрабатывается расписание занятий, 

равномерно распределѐнных в течение рабочей недели или по субботам. Занятия 

обладают ярко выраженной индивидуальной направленностью, поскольку при 

выборе форм проведения рекомендуется опираться на современные 

инновационные технологии, такие как проектная деятельность учеников, 

исследование, эксперимент и т. д. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с результатами 

диагностики учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

спецификой ОУ по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

Внеурочная деятельность 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 

Классы 

5 6 7 

Спортивно-

оздоровительное 

Соревнования, подвижные 

спортивные игры, 

состязания 

2 2 2 

ИТОГО 2 2 2 

 

Федеральный компонент представлен следующими базовыми предметами: 

В 8-9 классах предметы «Русский язык» и «Литература» изучаются в 

полном объѐме согласно базисному учебному плану. 

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) ведѐтся в школе по 

программам для общеобразовательных школ в пределах, данных в базисном плане 

часов для усвоения их на функциональном уровне. 

Распределение часов учебного  предмета «История»  в 8-9 классах 

соответствует базисному учебному плану. Обучение ведѐтся по государственным 

программам для общеобразовательных школ. В 9 классах курсы "История 



 

России", "Всеобщая история" изучаются синхронно-параллельно, отдельные 

темы – интегрировано, в рамках единого предмета "История" в соответствии  с 

письмом Министерства образования Республики Башкортостан «О преподавании 

истории, обществознания и права»  от 25.06.2012 № 04-05/313. 

Учебный предмет «Обществознание»  изучается  по программам для 

общеобразовательных школ в пределах часов, данных в базисном учебном плане. 

Является интегрированным, включает разделы «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

В 8-9 классах учебный предмет федерального компонента «Математика»  

ведѐтся в пределах данных  в базисном учебном плане  часов как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра»,  «Геометрия». Обучение ведѐтся по 

государственным программам.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ», направленный на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности, изучается, как самостоятельный предмет в 

8 - 9 классах в пределах данных в базисном учебном плане  часов.  

Учебный предмет «География» изучается  соответственно  базисному 

учебному плану во всех классах. Обучение предмету ведѐтся по государственным 

программам.       

Преподавание учебного предмета «Биология»  в 8 - 9 классах 

осуществляется по государственным программам в количестве часов, указанных в 

базисном учебном плане.  

Преподавание учебного предмета «Физика» осуществляется по 

государственным программам в количестве часов, указанных в базисном учебном 

плане.  

Преподавание учебного предмета «Химия» также ведѐтся по 

государственным программам в количестве часов, указанных в базисном учебном 

плане. 

Учебный предмет «Искусство» в 8-9 классах представлен предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка»  изучается в объеме 1 час в неделю в 

8-9 классах (в 1 полугодии –«Изобразительное искусство», во 2 полугодии –

«Музыка»). 

Учебный предмет «Физическая культура» в 8-9 классах  изучается в 

объѐме 3 часа в неделю в соответствии с приказом Минобрнауки России от 

03.06.2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные планы для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312».      

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу  с 

учетом возможностей школы и потребностей региона изучается   в 8 классе - в 

объѐме  1 час в неделю. 

На освоение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», согласно базисному учебному плану, отведен 1 час в 

неделю в 8 классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

"Обществознание".  



 

В целях реализации Закона РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан» (ст.7), в учебный план в часть Компонент образовательной 

организации в 8-9 классах включены предметы- родной язык и литература 

чтение на родном русском языке по 1 часу в неделю, за счѐт компонента 

образовательной организации. Таким образом, реализуется право обучения на 

родном языке. 

В 8-9 классах – 1 час отведен на изучение учебного предмета «Башкирский 

язык как государственный» в объеме 1 часа в неделю. 

В соответствии с базисным учебным планом РБ, письмами МО РБ с 

рекомендациями по организации изучения родных языков и башкирского языка в 

качестве государственного языка (№ 13-06 от 12.09.2007г., № 13-06 от 

09.08.2006г., № 13-06 от 26.08.2008г.) На основании заявлений родителей 

(законных представителей)  обучающихся в 8-9 классах введен учебный предмет 

родного русского языка.       Предметы регионального компонента в 8-9 классах 

«История Башкортостана», «Культура Башкортостана», «География 

Башкортостана» изучаются в рамках одного интегрированного курса «История 

и культура Башкортостана» в объеме 1 час в неделю. 

В 8 – 9 классах, за счет компонента образовательного учреждения,  2 часа 

отводится на математику, с целью более углубленного изучения предмета и 

подготовки к ОГЭ. 

В 9 классе, за счет компонента образовательного учреждения,  1 час 

отводится на организацию предпрофильной подготовки, основная цель которой 

создание образовательного пространства, способствующего самоопределению 

учащихся 9 класса. 

 

Учебные предметы 
Классы 

8 9 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История и культура Башкортостана 1 1 

Башкирский язык как государственный 2 1 

Технология  1 - 

История  - 1 

Обществознание - 1 

Искусство 
Музыка 0,5 - 

Изобразительное искусство 0,5 - 

Компонент образовательной организации 

Русский язык  1 1 

Родной язык и литература 1 1 

Математика  2 2 

Предпрофильная подготовка - 1 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план основного общего образования для 8-9 

классов в соответствии с ФК ГОС 

(шестидневная  учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

 

                                          Классы 

Количество часов в 

неделю 

В
се

г
о
 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 3 3 6 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 1 3 

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 - 0,5 0,5 

Изобразительное 

искусство 
- 0,5 0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого 27 27 54 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История и культура Башкортостана 1 1 2 

Башкирский язык как государственный 2 1 3 

Технология  1 - 1 

История  - 1 1 

Обществознание - 1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 - 0,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 - 0,5 

Итого 5 4 9 

Компонент образовательной организации 

Русский язык  1 1 2 

Родной язык и литература 1 1 2 

Математика  2 2 4 



 

Предпрофильная подготовка - 1 1 

Итого  4 5 9 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 72 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

Учебный план МАОУ СОШ с.Баженово разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74) "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования", на основе 

утвержденных приказом МО РБ от 06.05.2014г.№824 регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций 

Республики Башкортостан, реализующих основные общеобразовательные 

программы – образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, на основании примерного учебного плана для универсального 

обучения (непрофильное обучение), в соответствии с  календарным учебным 

графиком школы на 2017-2018  учебный год.  

Продолжительность учебного года –34 учебных недели в 10 классе; 

продолжительность учебной недели для 10 класса - 6-ти дневная учебная 

неделя.  

В 10 классе за основу взят вариант примерного учебного плана 

универсального обучения (непрофильное обучение) (утвержден приказом МО РФ 

№ 824 от 06.05.2014 г.). На основании приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 г. 

№506 «О внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. 

№ 1089» в учебный план среднего общего образования вносится новый предмет 

«Астрономия», которая будет вводится во II полугодии 10 класса по 1 часу.  

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, национально-

регионального, компонентов образовательной организации, компонентов 

государственного образовательного стандарта по классам и образовательным 

областям, составлен в соответствии с действующим СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача от 29.12.10 № 189, зарегистрированным 

Министерством юстиции РФ 03.03.11 (регистрационный №19993).  

Учебный план направлен на реализацию федерального компонента 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования,  

утвержденный приказом  Минобразования России от 05.03.2004 N 1089(в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

consultantplus://offline/ref=CD38B5CF3DCD979C63302E39833CDF73590A54A1BC4CBDBEFCADA1E593225841B9D8E1AC7C6BFA15cDi2K
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23.06.2015 N 609)   "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования". 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений 

и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, а также 

национально-региональный компонент республиканского образовательного 

стандарта, который отражает особенности республики. 

Обязательными базовыми предметами являются «Русский язык», 

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

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)».  

Общеобразовательный учебный предмет «Математика» представлен 

учебными предметами «Алгебра и начала анализа», «Геометрия». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) ведѐтся в школе по 

программам для общеобразовательных школ в пределах, данных в базисном плане 

часов для усвоения их на функциональном уровне. 

Региональный (национально – региональный) компонент представлен 

изучением предмета «Родной язык и литература» в объеме 1 час и  «Башкирский 

язык как государственный» в объеме 1 час.  

  Изучение данных предметов учит  обучающихся применять нормы 

литературного языка в устной и письменной речи. Помогает осознать 

обучающимся культурную составляющую родного языка, воспитывает бережное 

отношение к языку, как исключительному духовному историческому наследию. А 

также по 1 часу выделено из Регионального (национально – регионального) 

компонента на изучение учебных предметов «История» и «Обществознание». 

Вариативная часть учебного плана сформирована с учѐтом образовательных 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), обеспечивает 

реализацию компонента образовательного учреждения и использована для 

усиления базового ядра знаний по основным предметам,  индивидуализации 

обучения и дополнительной  подготовки обучающихся к единому 

государственному экзамену.   

 Учебные предметы 
Класс 

10 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 

Башкирский язык как государственный 1 

История 1 

Обществознание  1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 

Математика 1 

Биология 1 

Физика 0,5 

Химия 1 
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- в 10 классе выделено 2 часа из компонента образовательной 

организации на изучение русского языка; 

- в 10 классе по 1 часу из компонента образовательной организации 

отведено на математику, историю, биологию, химию; 

- в 10 классе 1 ч. из компонента образовательной организации отведено 

на физику в первом полугодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Недельный учебный план среднего общего образования для 10 класса 

соответствии с ФК ГОС 

(шестидневная  учебная неделя) 

Учебные предметы 

 

                                                  Классы  

Количество часов в 

неделю 

В
се

г
о
 

10 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27,5 27,5 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Родной язык и литература 1 1 

Башкирский язык как государственный 1 1 

История 1 1 

Обществознание  1 1 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 2 2 

Математика 1 1 

Биология 1 1 

Физика 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Итого  37 37 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 



 

7.Федеральные образовательные стандарты 

В работу над организацией обучения на основе ФГОС НОО С  ОУ 

включилось в 2011 году, а с 2017-2018 учебного года в 7-ом классе. Были 

формированы нормативно-правовые документы РФ по введению ФГОС НОО, 

ООО нормативные документы ОУ по введению ФГОС НОО, ООО. В 

общеобразовательном учреждении действуют Советы, обеспечивающие 

координацию действий коллектива начальной  и основной школы и отвечающих 

за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса. 

Наряду с этим созданы рабочие группы в составе педагогов начальных классов и 

педагогов основной школы. Целью создания Советов и рабочих групп являлось 

разработка и управление программой изменений и дополнений образовательной 

системы школы. На этом этапе работы продолжилось изучение ФГОС начального 

общего  и основного общего образования членами педагогического коллектива 

школы, формирование банка нормативно-правовых документов. Инициативными 

(творческими группами) общеобразовательного учреждения разработаны 

единичные проекты изменений в сводную программу изменений и дополнений. 

Это разработка предметных образовательных программ, разработка модели 

внеурочной деятельности и программ по обеспечению данной модели, разработка 

планируемых результатов. Разработана и утверждена основная 

общеобразовательная программа основного общего образования .  

     В 2017-2018 учебном году в ОУ  продолжается работа по реализации ФГОС 

НОО, сформирован банк   нормативно-правовых  документов  РФ по введению и 

реализации  ФГОС НОО, нормативных  документов  ОУ. В общеобразовательном 

учреждении действует Совет, обеспечивающий координацию действий 

коллектива начальной школы и отвечающего за информационное, научно-

методическое, экспертное сопровождение процесса. Наряду с этим создана 

рабочая группа в составе педагогов начальных классов. Целью создания Совета и 

рабочей группы является разработка и управление программой изменений и 

дополнений образовательной системы школы. Разработаны  и утверждены  

учебный план, штатное расписание, рабочие программы по предметам, программы  

внеурочной  деятельности, годовой календарный план, расписание уроков, 

программа деятельности ОУ  реализации ФГОС НОО, план ВСОКО  с 

определением направлений контроля по реализации ФГОС НОО.  

Обучение по ФГОС НОО ведется в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах.  

Преподаватели школы – педагоги, владеющие современными педагогическими и 

информационными технологиями.   По итогам   посещения уроков учителей, 

можно отметить,  что большинство педагогов  строят образовательный процесс 

согласно требованиям ФГОС НОО. Большое внимание ими уделяется 

использованию в образовательном процессе приемов и методов, которые 

формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения, таким образом, 

способствуют формированию универсальных учебных действий учащихся.  

Индивидуальная работа сочетается с коллективной, работой в парах, в группах. 

Такая методика позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, 

формировать навыки работы в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, 

анализировать, прислушиваться к мнению других. Внеурочная деятельность 



 

ведѐтся в ОУ по 3 направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное и  общекультурное.   

    Управление процессом по внедрению ФГОС ООО осуществляется директором 

школы.  

В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база 

федерального, регионального и муниципального уровня. На основании  этих 

документов была создана собственная внутришкольная нормативно-правовая 

база (в соответствии с приказом министерства образования №1897 от 

17.12.2010г): 

- разработана  и утверждена основная образовательная программа; 

- изданы приказы по школе; 

- разработаны локальные акты. 

Систематизированы организационно-содержательные условия: 
- список учебно-методического комплекта  приведен в соответствии со стандартом 

(приказ Минобр №2885 от27 .12.2011г.); 

- разработаны рабочие программы по предметам и определена модель внеурочной 

деятельности (на основании приказа №1897 от 17.12.2010г); проведены педсовет, 

различные совещания, мастер- классы. 

В условиях реализации ФГОС ООО обязательным для каждого  образовательного 

учреждения является  выполнение требований, предъявляемых государством к 

педагогическим работникам при введении ФГОС ООО. 

      Разнообразие форм учебной работы, образовательных технологий, 

применяемых на практике, и вариативность образовательных программ основаны 

на высокой профессиональной подготовленности педагогических кадров ОУ. 

     Изменения в содержании образования невозможны без стабильного, 

высокопрофессионального коллектива. Педагогический коллектив школы 

постоянно развивается.  

     Основу педагогического коллектива школы составляют опытные учителя, 

которые передают свой опыт молодым преподавателям. 

     Для обеспечения доступности качественного образования школа обеспечена 

педагогическими кадрами, которые имеют соответствующую квалификацию. В 

школе работает  16 учителей.  

Уровень квалификации педагогических работников учреждения, реализующего 

основную образовательную программу основного общего образования, должен 

соответствовать квалификационным характеристикам и квалификационной 

категории по соответствующей должности, и требованию прохождения 

обязательной курсовой подготовки. По созданию кадрового обеспечения введения 

ФГОС ООО были проведены следующие мероприятия: 

1. Разработан план – график повышения квалификации педагогов на 2018 - 

2019 учебный год. 

2. Прошли очные, заочные и дистанционные курсы повышения квалификации 

по вопросам введения ФГОС учителя-предметники 5-9 классов – по 

программе 72 часов. 

3. В настоящее время курсы повышения квалификации по актуальным 

вопросам ФГОС прошли 14  педагогов, что составляет 87 %. 

4. Уровень квалификации педагогов составляет  

 



 

 
Работники 

с высшей 

категорией 

С 

I квалификационной 

категорией 

Со 

II квалификационной 

категорией 

Работники 

без квалификационной 

категории 

 3 3 - 0 
  

Успех реализации стандартов в большей степени зависит от учителя, 

поэтому в ОУ идет активное освещение и разъяснение концепции 

государственных образовательных стандартов среди педагогических работников 

школы. Созданы условия для оказания постоянной теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников по вопросам реализации 

основной образовательной программы ООО. 

В соответствии с этим в ОУ разработан план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение учащихся, родителей и педагогов. 

Мониторинг показал, что учителя владеют современными 

образовательными технологиями организации образовательной деятельности. 

Ведется работа в этом направлении: семинары, обучающие курсы, вебинары.  

     Для освоения новых педагогических технологий требуется время и специальная 

подготовка учителя. Многие учителя-практики обращаются к проблеме 

использования новых педагогических технологий в обучении школьников, так как 

диалектическое развитие любой науки в целом, в том числе и педагогической, 

выдвигает требования о непрерывном усовершенствовании процесса обучения, 

находящегося в неразрывном соотношении с реалиями современного мира.  

Внеурочная деятельность учащихся  ОУ  объединяет все виды деятельности 

учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Основная цель внеурочной деятельности – это осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность учащихся  ОУ  объединяет все виды деятельности 

учащихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 

социализации. 

Основная цель внеурочной деятельности – это осуществить взаимосвязь и 

преемственность общего и дополнительного образования. 

        Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, воспитатель и 

другие).  

В этом случае координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 



 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные  практики и т. д. В 1-7  классах организована 

следующая внеурочная деятельность:  

№ 

п/п 

 Название объединения/ внеурочная 

деятельность 

Руководители  

1 Историко –краеведческий «Истоки»  Хузина Ирина Владимировна 

2 Юные инспектора движения (ЮИД) Филиппова Светлана 

Анатольевна 

3 Дружина юных пожарных (ДЮП) Линник Александр Евдокимович 

4 «Народные игры» 

(5-6 кл) 

Линник Александр Евдокимович 

5 «Волейбол» (7 кл) Линник Александр Евдокимович 

6 «Народные игры»  

(2 кл) 

Линник Александр Евдокимович 

7 «Помощники»  (2 кл) 

 

Корнейчук Любовь Петровна 

8 «Спортландия» (1кл) 

 

Линник Александр Евдокимович 

9 «Радуга» (1кл) 

 

Биккузина Зоя Миниахмедовна 

10 «Спортландия» (3-4кл) 

 

Линник Александр Евдокимович 

 

С целью прослеживания достижений и успехов учащихся в творческой, 

учебной, спортивной, общественной, коммуникативной деятельности в 1-10 

классах  каждым учеником ведется  «Портфолио»,  которое поможет проследить  

индивидуальный рост успешности ребенка в учебе, поддерживать интерес к 

учебному труду, научить ребенка ставить перед собой учебные задачи и решать 

их, формировать самооценку. 

Серьезная работа ведется с родительской общественностью. На 

общешкольном родительском собрании ведется  разъяснение смысла основных  

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  и основного общего образования к структуре, содержанию и 

условиям его реализации, знакомство со школьной моделью организации 

внеурочной деятельности, ее особенностями, достоинствами и преимуществами, 

родители  получают информацию об  учебниках, по которым будут обучаться 

школьники. Ведется изучение общественного мнения по вопросу реализации 

ФГОС. Информация о реализации ФГОС НОО, ООО размещена на школьном 

сайте. Введены и активно действуют электронные дневники учащихся во  2-10 

классах. 

В 2017-2018 учебном году продолжает вестись   новый комплексный  

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

курс ОРКСЭ), в 5-7 классах «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее учебный курс ОДНКНР). ОРКСЭ включает в себя следующие 

модули: основы православной культуры; основы исламской культуры; основы 

буддийской культуры; основы мировых религиозных культур; основы светской 

этики.  



 

Выводы.  Работа по реализации ФГОС НОО нового поколения  

общеобразовательным учреждением ведется планово и целенаправленно. 

 
8.Система воспитательной работы и дополнительного образования 

В МАОУ СОШ с.Баженово созданы все необходимые условия для 

организации внеурочной работы с воспитанниками: 

- материально-техническая база, в целом соответствующая требованиям к  

современной школе; 

- квалифицированные педагогические кадры; 

- организация дополнительного образования (на бесплатной основе); 

- вовлеченность учащихся в познавательную, научно-исследовательскую, 

творческую, спортивную, добровольческую деятельность школы через 

предметные недели, конференции, конкурсы, фестивали, социальные акции и т.д. 

- системная реализация экскурсионных программ; 

- отлаженная система психолого-педагогического сопровождения учащихся на 

протяжении всех лет обучения. 

            Воспитательная работа и работа блока дополнительного образования в  

МАОУ СОШ с.Баженово организована в рамках реализации основных 

нормативно-правовых документов международного, федерального и 

регионального уровня, и также регламентируется Уставом. Деятельность 

педагогических работников, связанных с воспитательной деятельностью и работой 

в системе дополнительного образования, регламентируется должностными 

инструкциями. 

На современном этапе своего развития государство, общество и семья 

требуют от школы не только качественного уровня образования, но и такой 

образовательной среды, в которой ученик способен раскрыть свой личностный 

потенциал и приобрести первичный социальный опыт реализации собственных 

возможностей. Именно поэтому системно-деятельностный подход становится 

ведущим не только в обучении, но и в воспитательной деятельности школы. 

Согласно Новым стандартам образования, воспитание становится практически 

приоритетным в системе «Учитель-ученик-семья».  

Согласно «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», «новая российская общеобразовательная школа 

должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную 

модернизацию российского общества. Именно в школе должна быть 

сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь учащегося». 

Цель воспитательной работы школы:   

 способствовать созданию условий для формирования личности учащегося – 

человека, обладающего духовным богатством, физически здорового, готового к 

самоопределению в жизни, способного к творчеству и самостоятельности в 

различных сферах. 

Задачи: 

- продолжить реализацию воспитательных программ: «Здоровье через 

образование», «Духовно-нравственное воспитание личности», «Гражданско-

патриотическое воспитание»;  

- формировать у детей уважение к своей семье, обществу, государству, к духовно-



 

нравственным ценностям, к национальному, культурному и историческому 

наследию; 

-  продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, профилактику правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, прививать культуру безопасной жизнедеятельности; 

- продолжить работу по приобщению детей к социально-значимой деятельности, 

создать условия для воспитания у учащихся активной жизненной позиции и 

ответственности; 

-  совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- активизировать  участие  детей в конкурсных мероприятиях различного уровня и 

добиваться побед 

Школа работает по программам: 
№ 

п/п 

Название 

программ 

Сроки 

реализац

ии 

Цели Задачи Степе

нь 

реализ

ации 

Результаты реализации 

программы 

(значимые мероприятия, 

достижения, оценка 

деятельности) 

1. Здоровье 

через 

образование 

2014 – 

2017гг 

Обеспечить 

целенаправлен

ность и 

организованнос

ть процессов 

совместных 

действий всех 

участников 

образовательно

го процесса по 

сохранению 

здоровья детей 

и подростков, 

по воспитанию 

и 

формированию 

у них 

положительног

о отношения к 

здоровому 

образу жизни, 

пробудить в 

детях желание 

заботиться о 

своѐм 

здоровье. 

1.Разработка 

комплекса 

мероприятий 

по воспитанию 

здорового 

образа жизни, 

охране и 

укреплению 

здоровья. 

2. 

Осуществление 

адресной 

социально-

педагогической

, 

психологическ

ой, 

реабилитацион

ной, 

медицинской  

помощи детям  

и их 

родителям. 

3. Создание 

системы учѐта 

и контроля 

состояния 

здоровья детей 

в разные 

периоды 

развития. 

4. Создание 

системы 

закаливания и 

физической 

культуры для 

детей, 

имеющих 

отклонения в 

состоянии 

100% Проводится комплекс 

мероприятий по 

укреплению физического 

и психического здоровья. 

Процент детей, болевших 

различными 

инфекционными 

заболеваниями (ОРЗ, 

ОРВИ) в течение 

учебного года не 

превышал 15%. 

Все обучающиеся 

занимаются утренней 

зарядкой в школе. Около 

46% детей занимались в 

спортивных секциях. В 

школе нет детей, 

освобождѐнных от 

занятий физкультурой.  

В течение года проведены 

спортивные соревнования 

по волейболу, лѐгкой 

атлетике, русской лапте, 

лыжным гонкам, 

футболу. Школьники 

приняли участие в 

муниципальных 

соревнованиях по лыжам, 

мини-футболу, 

участвовали в «Лыжне 

России».   

Проведены 

туристические экскурсии 

на природу. 

Организованы 

мероприятия «Школы 

безопасности». 

 Все мероприятия 

подготовлены и 

проведены на высоком 



 

здоровья и 

психическом 

развитии. 

5. Повышение 

роли семьи в 

формировании 

и воспитании 

здорового 

образа жизни. 

уровне. 

2. Духовно-

нравственно

е воспитание 

личности 

2014 – 

2017гг 

Воспитание и 

развитие 

высоконравств

енного, 

ответственного

, 

инициативного

, 

компетентного 

и толерантного 

гражданина 

России. 

    Социально – 

педагогическая 

поддержка 

становления 

духовно – 

нравственной 

личности. 

Личностная 

культура: 

Готовность и 

способность 

учащихся к 

нравственному 

самосовершенс

твованию 

«становиться 

лучше», 

реализации 

творческого 

потенциала на 

основе 

непрерывного 

образования,  

самовоспитани

я и 

универсальной 

духовно-

нравственной 

компетенции. 

Социальная 

культура 

Национальные 

духовные и 

нравственные  

ценности; 

Чувство 

личной 

ответственност

и за Отечество; 

Готовность 

солидарно 

противостоять 

глобальным 

вызовам 

современной 

эпохи; 

Чувства 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

Сознательное 

личностное,  

профессиональ

ное, 

гражданское и 

самоопределен

ие  в сочетании 

с моральной 

100%  В первом полугодии 

проведены 

общешкольные 

мероприятия по данному 

направлению: в октябре 

прошли мероприятия ко 

Дню пожилых людей: 

акция поздравлений 

«Чтоб чувства добрые 

согрели»; операция 

«Милосердие» (помощь  

одиноким, престарелым 

гражданам в уборке  

дома, во дворе); конкурс 

рисунков на тему: «Мои 

любимые бабушка и 

дедушка»; концертная 

программа «Пусть будет 

теплой осень жизни!». 

5 октября проведена 

концертная программа 

«Учителями славится 

Россия», посвящѐнная 

Всемирному  дню 

учителя. 

В конце октября была 

подготовлена 

общешкольная 

праздничная программа 

«Осенняя мозаика», для 

учащихся начальных 

классов - 

театральное 

представление «Золотая 

осень». В октябре 

проведены мероприятия в 

рамках всероссийского 

урока безопасности 

школьников в сети 

Интернет: классные часы, 

уроки информатики 

«Безопасный Интернет». 

В ноябре проведены 

мероприятия, 

посвящѐнные 

Международному дню 

толерантности. 

К международному дню 

матери в России 

проведены: фестиваль 

детского рисунка «Пусть 



 

ответственност

ью личности 

перед семьей, 

народом, 

Отечеством, 

будущими 

поколениями; 

Семейная 

культура: 

Семья - основа 

российского  

общества; 

Ценности и 

традиции 

семьи: любовь,  

верность, 

здоровье, 

почитание 

родителей, 

забота о 

младших и 

старших; 

всегда будет мама!», 

выставка детского 

творчества «Подарок 

маме», тематические 

классные часы.   

В начале декабря 

проведены мероприятия, 

посвящѐнные 

Международному дню 

борьбы за права 

инвалидов : беседы  по 

духовно-нравственному 

воспитанию:  «С теплом и 

лаской к человеку»,  

«Люди, которые нас 

окружают»; Выпуск 

стенгазеты  «Сильные 

духом». 

Новогодние  праздничные 

мероприятия прошли в 

декабре:«Сказочная 

новогодняя ночь» в 5 -

11кл.  и «Зимняя сказка» 

в 1 – 4кл. 

 Все мероприятия 

подготовлены и 

проведены на высоком 

уровне. 

3. Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

2014 – 

2017гг 

Развитие у 

школьников 

гражданственн

ости, 

патриотизма 

как важнейших 

духовно-

нравственных 

и социальных 

ценностей, 

готовность к  

активному 

проявлению в 

различных 

сферах жизни 

общества. 

1.Развитие 

духовно-

нравственной 

личности, 

разумно 

сочетающей 

личные 

интересы с 

общественным

и.  

2.Воспитание 

чувства долга, 

ответственност

и, готовности к 

защите 

Отечества, 

чувства любви 

и 

привязанности 

к семье, 

родному дому, 

своей Родине, 

традициям, 

обычаям своего 

народа. 

3.Формировани

е необходимых 

материальных 

и правовых 

норм 

поведения в 

части 

100%  По данному 

направлению проведен 

цикл  мероприятий:  

участие в муниципальном 

конкурсе творческих 

работ обучающихся 

«Горжусь Родиной!», 

посвященном Году 

экологии. 

- Приняли участие в 

XXVI Международном 

Аксаковском празднике: 

литературная гостиная 

«Творчество 

С.Т.Аксакова», выставка 

цветочных композиций 

«Аксаковская осень». 

Подготовлен 

праздничный концерт 

«Цвети родной 

Башкортостан» ко Дню 

Республики, проведен  

фестиваль детского 

рисунка «Родниковый 

край».  

Оказана помощь 

ветеранам и вдовам 

погибших и умерших 

участников Великой 

Отечественной войны, 

локальных вооруженных 

конфликтов и боевых 



 

государственн

ых, трудовых, 

гражданских и 

семейных 

законов, 

осознание себя 

как части 

правового 

государства.  . 

4.Воспитание 

гордости за 

героическое 

прошлое своей 

Родины и 

уважения к  

культуре своей 

страны. 

действий. 

 Проведено мероприятие, 

посвящѐнное Дню 

народного единства «В 

семье единой». 

 В декабре проведена 

тематическая линейка, 

посвященная  Дню Героев 

отечества, в декабре 

прошли мероприятия в 

рамках  «Правовой 

недели». 

 Все мероприятия 

подготовлены и 

проведены на высоком 

уровне.    

  

 

 Работа над повышением уровня воспитания предполагает взаимосвязи 

образовательного учреждения с семьей, культурно-просветительскими центрами, 

органами охраны и правопорядка, здравоохранения, СМИ и общественностью. 

Для этого необходимы современные подходы к совершенствованию технологий 

духовно-нравственного воспитания и коррекции поведения молодого поколения. 

Основной  составляющей воспитательной работы является участие 

обучающихся во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 

определить место классного коллектива в общей системе учебно–воспитательного 

процесса  в школе и способствует повышению уровня общительности каждого 

обучающегося в отдельности, развитию личностных качеств обучающихся, 

направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 

коллектива как неотъемлемой части школьного коллектива. Участие классов в 

общешкольных мероприятиях помогают классным руководителям заполнить 

досуг обучающихся интересным и познавательным, веселым и развлекательным,  

тем самым сведя к минимуму влияние  улицы, что особенно важно для 

старшеклассников. В течение учебного года учащиеся принимали самое активное 

участие в традиционных школьных  праздниках. Наиболее яркие и массовые это: 

праздничная программа «Осенняя мозаика», конкурсная программа «Вместе с 

мамой», конкурс стенгазет «Мы разные – мы вместе», новогодние утренники, 

фестиваль открытых классных часов, посвящѐнных Году экологии. 

    В школе разработана программа «Духовно-нравственное воспитание учащихся» 

на 2014 – 2017 гг. 

За первое полугодие  данному направлению уделялось большое внимание.  

Наиболее яркие и массовые это: праздничная программа «Осенняя мозаика», 

театральное представление «Золотая осень», концертная программа ко Дню 

пожилых «Пусть будет теплой осень жизни!», конкурс рисунков «Мои любимые 

бабушка и дедушка», концертная программа  «Учителями славится Россия», 

фестиваль детского рисунка «Пусть всегда будет мама!», выставка детского 

творчества «Подарок маме». Ко Дню защиты прав инвалидов была выпущена 

стенгазета  «Сильные духом». Ярко проведены новогодние  праздничные 

мероприятия: «Сказочная новогодняя ночь» для учащихся старших классов и  

«Зимняя сказка» для учащихся начальных классов. Активное участие школьники 



 

приняли в оформлении выставки новогодних композиций «Ёлка на столе» и в 

акции «Защитим лесную красавицу». 

  В течение учебного года  проходили мероприятия, посвящѐнные   Году экологии. 

 Наиболее эффективные формы: конкурсы, акции, концертные программы.                                                                                         

            Разработана программа «Гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся» на 2014-2017 гг.  Гражданско-патриотическое воспитание является 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе нашей школы, для 

которого  имеются все условия: спортивный зал,  музей, библиотека,  спортивные 

секции. Школа работает давно в этом направлении, имеет свой опыт, достижения. 

   По данному направлению в сентябре-декабре 2017 года проведен   цикл 

тематических мероприятий,  посвящѐнных заслуженным работникам  культуры и 

искусства, просветителям Республики Башкортостан. Проведены мероприятия, 

посвящѐнные   Году экологии. Школьники принимали участие в муниципальном 

конкурсе  «Горжусь Родиной!», посвященном Году экологии. 

Проведена литературная гостиная по творчеству  С.Т.Аксакова, организована 

выставка цветочных композиций «Аксаковская осень». Проведены мероприятия, 

посвящѐнные Дню Республики: праздничный концерт «Цвети родной 

Башкортостан», фестиваль детского рисунка «Родниковый край».  

 Проведено общешкольное мероприятие «Русь, Россия, Родина моя!»; музейный 

урок «У войны не женское лицо», классный час в начальной школе   «Твои права и 

обязанности», урок «Гражданин, патриот». 

Среди учащихся организовывалась деятельность по оказанию помощи 

труженикам тыла, одиноким пожилым людям. Выпущены информационные  

газеты, посвященные  Дню неизвестного солдата (03 декабря) и Дню Героев 

отечества (09 декабря). Проведена тематическая линейка: «День героев России». 

 В декабре проведена Правовая неделя. 

 Практически все мероприятия проведены на высоком уровне.  Наиболее 

эффективными  формами являются: экскурсии, концертные программы,смотры-

конкурсы, встречи с интересными людьми, акции. 

           В школе продолжает реализовываться  программа оздоровления учащихся 

«Здоровье через образование» на 2014 - 2017 гг., рассчитанная на охват всех 

учащихся занятием спортом и выработку потребности в ведении здорового образа 

жизни. Составлен специальный план мероприятий реализации данной программы. 

В план включены спортивные соревнования, мероприятия игрового характера, 

праздники спорта и здоровья, экскурсии, туристические слеты, недели здоровья и 

т.д.  

По данному направлению был проведен цикл мероприятий: спортивные 

соревнования по волейболу, стрельбе, лѐгкой атлетике, русской лапте, лыжным 

гонкам, спортивные эстафеты, туристический поход «Школа безопасности». 

 В школе с начала учебного года организована внеурочная деятельность 

спортивно-оздоровительного направления «Волейбол», «Народные игры», 

«Спортландия». Школьники принимали участие в муниципальных соревнованиях 

по лыжным гонкам, стрельбе. 

 Наиболее эффективные формы: спортивные состязания, эстафеты, игры на 

свежем воздухе, вылазки на природу, туристические слѐты, малые олимпийские 

игры. 

 Менее эффективные: беседы, викторины. 



 

        По воспитательно — профилактическому направлению проведен цикл 

классных часов: «Я и мои права», «Знаешь ли ты Конституцию».  «Закон знай и 

соблюдай», «Я имею право», «Это должен знать каждый». «Безопасный 

Интернет». Проведены общешкольные тематические линейки «Мои права и 

обязанности», «Знай и уважай ПДД», «Безопасные каникулы», «Курить – 

здоровью вредить».  Выпущена информационная газета «Основной закон 

государства». Проведены  викторина «Знатоки Конституции», конкурс плакатов 

«Я в правовом государстве». Распространены буклеты, памятки среди учащихся: 

«Я имею права», «Ваш день - Ваша жизнь», «Права маленького гражданина». 

 Проведено мероприятие для старшеклассников в форме Круглого стола  «Я 

выбираю жизнь». Проведен школьный конкурс стенгазет «Молодежь против 

коррупции». В начальной школе проведен праздник «Рецепты здоровья». 

Организовывались встречи учащихся с медработниками.  

Приняли участие в муниципальном профилактическом месячнике «Мои занятия – 

мое будущее», в акции «Живи» (призовое место в номинации «На спортивной 

волне»). Участвовали в муниципальном конкурсе на лучший плакат и рисунок, 

посвящѐнном профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

Проведены классные часы, посвящѐнные международному Дню борьбы со 

СПИДом, мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона 

доверия.   

 Наиболее интересные и эффективные формы: конкурсы спортивно-игровые 

программы, встречи. Менее эффективные: беседы 

    Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с 

детьми. Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и в классе. Их научно-

методический багаж ежегодно пополняется благодаря функционированию 

постоянно действующего МО классных руководителей, самостоятельной      

деятельности учителей по совершенствованию своего профессионального 

мастерства.   

Работа объединений дополнительного образования. 

 
№ Наименование 

объединения 

ФИО 

руководителя 

Программное 

обеспечение 

Результативность работы 

(участие в конкурсах, 

мероприятиях) 

Охват 

детей 

Постоянный 

% 

посещаемос

ть 

1 Историко –

краеведческий 

«Истоки»  

 

Хузина Ирина 

Владимировна 

Программа 

школьного 

музея 

«Истоки». 

Автор 

Рахимова Ш.К. 

2008г 

Проведены музейные 

уроки и экскурсии  «Из 

истории национальных 

костюмов»,     «У войны не 

детское лицо»,  

«Труженики тыла во время 

ВОв», «Наши земляки – 

участники ВОВ»,   «Быт и 

традиции народов 

Башкортостана». 

Проведены операции 

«Ветеран живѐт рядом»,  

«Забота». 

Подготовлены 

тематические линейки: 

«Дети войны»,  «Дни 

14 100% 



 

воинской славы России». 

 

2 Юные 

инспектора 

движения 

(ЮИД) 

Филиппова 

Светлана 

Анатольевна 

Образовательн

ая программа 

«Дети-дорога-

жизнь». Автор 

Терехова Е.С.  

Подготовлен праздник для 

первоклассников 

«Посвящение в 

пешеходы». Проведены 

тематические линейки  «Я 

и  улица», «Азбука улиц и 

дорог», «Знай и уважай 

ПДД».  

Проведены мероприятия в 

рамках акции «Внимание – 

дети!».  Организован  

конкурс рисунков  и 

плакатов «Безопасная 

дорога». Организован 

просмотр видеофильмов, 

презентаций по 

профилактике ДТП.    

 Проведена операция 

«Письмо водителю». 

13 100% 

3 Дружина 

юных 

пожарных 

(ДЮП) 

Линник 

Александр 

Евдокимович 

Программа 

изучения ППБ 

в школе 

Проведен конкурс детского 

рисунка:  «Огонь: друг и 

враг». Подготовлены 

тематические линейки:  «С 

огнем не шутят», «Отчего 

бывают пожары?».   

11 100% 

 

 

Формирование ЗОЖ, как условие защиты, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального 

внимания всего коллектива ОУ. В 2017-2018 учебном году продолжается 

реализация  программы «Здоровье через образование». Одной из приоритетных 

задач Программы стала задача сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

средствами образования. Ожидаемыми конечными результатами реализации 

Программы по данному направлению выступают: 

-    оказание медико-психолого-педагогической помощи ребенку и родителю в 

зависимости от сложностей, которые он будет испытывать; 

-  отработка подходов в реализации здоровьесберегающих технологий в 

образовательном учреждении; 

Кроме того, в Программе предусматривается: 

- рассмотрение здоровья детей как приоритетного направления 

образовательной деятельности педагогического коллектива; 

-  разработка и внедрение технических средств и методик мониторинга 

здоровья детей, обеспечивающих индивидуальную оптимизацию педагогических 

технологий и нагрузок; 

- организация и развитие психологической службы как механизма 

психологической поддержки обучающихся, выявления социально-

психологических проблем в школьных коллективах и коррекционной работы; 

-    создание развернутой системы физического воспитания детей и 

подростков. 



 

Организация утренней гимнастики проходит по утверждѐнной программе, в 

которой  прописан основной комплекс упражнений. 

Коридоры школы предназначены для отдыха детей, каждая рекреация и 

школьные коридоры покрашены в свой цвет. Их украшают картины,  цветы, что 

создает положительный психоэмоциональный фон у учащихся и учителей.   

Рядом со школой расположена игровая и спортивная зона для активного 

отдыха и спортивный школьный стадион.  

Уроки физического воспитания проходят по расписанию. При благоприятных 

погодных условиях уроки физкультуры и некоторых других предметов проводятся 

на природе.   

Важным моментом здоровьесберегающей деятельности является проблема 

внеурочной занятости детей, организации досуга, дополнительного образования: 

•  организация физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий;  

•  реализация системы просветительской работы с учащимися по 

формированию у учащихся культуры отношения к своему здоровью; 

Проблему здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении 

невозможно отделить от организации физкультурно-оздоровительной работы с 

учащимися. В каникулы для детей проходят занятия, включающие в себя 

подвижные игры на свежем воздухе, общеразвивающие упражнения, спортивные 

эстафеты, соревнования. В школе функционирует  секция по волейболу.  

В школе ежегодно проходят общешкольные Дни Здоровья. 

Результативное участие в  спортивных мероприятиях свидетельствует о 

системной работе по физическому воспитанию. 

В школе сложилась система просветительской работы с учащимися, 

включающая в себя проведение уроков здоровья, тематических бесед, классных 

часов, практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов.  

Определенная работа ведется учителями по охране жизни и здоровья 

учащихся, основам безопасности жизнедеятельности. Лекции, классные часы, 

беседы, тренировочные эвакуации на случай чрезвычайных ситуаций формируют 

у детей желание заботиться о своем здоровье. 

Система внеурочной занятости детей, направлена на то, чтобы школьная 

жизнь стала для них интересной и полезной. Ученики посещают школьные 

спортивные секции и объединения дополнительного образования, участвуют в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях школы, в организации экскурсий, 

походов и прогулок. 

Реализация интеграции базового и дополнительного образования учитывает 

приоритетный характер подхода к школе, как здоровьесберегающему ресурсу. 

Одним из узловых компонентов системы оздоровления и, одновременно, одним из 

еѐ главных средств является диагностика состояния здоровья учащихся.  

       По итогам диспансеризации и планового медицинского осмотра  выявлены 

дети разных групп здоровья по заболеваниям, что позволяет индивидуально 

работать с каждым ребенком.  

       Исходя из этого, главное направление в деятельности школы - забота об 

укреплении здоровья учащихся, его сохранении, оказание психологической 

помощи, коррекционная работа со стороны медицинских специалистов. 



 

     В сентябре  проведен мониторинг воспитанности среди обучающихся школы, 

всего приняли участие в мониторинге 75 школьников.  

   Для определения уровня воспитанности  использовали методику Н.П. 

Капустина. Анализ результатов  показал, что уровень воспитанности учащихся  

школы от 4,3 до 5 баллов. 

            В школе за первое полугодие не поставлено ни одного  обучающегося на 

различные виды учета 

           Наиболее высокие баллы на протяжении трех лет прослеживаются по таким 

качествам как  коллективизм, трудолюбие, доброта и отзывчивость. Наиболее 

низкие – прилежание в учебе, любознательность, долг и ответственность, 

дисциплинированность, культурный уровень.  Исходя из данных мониторинга, 

можно сделать вывод, что  процесс воспитания способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка.   

Состояние психического здоровья наиболее чутко реагирует на учебные 

перегрузки, нерациональную организацию учебного процесса и другие школьные 

факторы риска. 

В начале учебного года с самых первых дней совместно с педагогами 

отслеживается адаптация детей к школьным занятиям и в целом к школе, так как 

именно от этого зависит психическое здоровье детей.  

Учащиеся 9-10 классов проходят тесты на профориентацию. Им даются 

рекомендации по выбору профессии. 

 Работа с родителями является одним из приоритетных направлений в 

воспитательной работе школы. 

  Основные ее задачи:  

- создание условий для взаимополезного взаимодействия педагогов, учащихся, и 

родителей школы для улучшения качества жизни каждого; 

- обеспечение деятельности, направленной на решение воспитательно-

оздоровительных задач. 

Решение всех перечисленных задач осуществляется через различные формы 

работы: 

1. Изучение климата семьи – анкетирование родителей и детей с целью изучения 

образа жизни семьи, выяснение особенностей семейного воспитания,  уровня 

взаимоотношений семьи и школы, выявление положения детей в системе 

внутрисемейных отношений. 

2. Организация работы родительского лектория  «Родительский университет». 

Занятия проводились один раз в четверть. Каждое занятие имело свою тему:    

1-е занятие.  (20.09.2017г) 

 -Укрепление внутрисемейных отношений, профилактики семейных конфликтов, 

профилактики суицидального поведения среди несовершеннолетних; 

- Как уберечь детей от беды. Обеспечение взаимодействия школы с родителями в 

работе по профилактике вредных привычек 

2-е занятие   (13.12.2017 г.)              

 - Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 - Создание в семье благоприятных условий для учебных занятий и полноценного 

отдыха детей. 

3. Родительские собрания в классах проводятся один раз в четверть и носят 

воспитательно-просветительскую направленность. 



 

4. Привлечение родителей к участию в общешкольных делах. При подготовке к 

ним родители вместе с детьми составляют сценарии, оказывают помощь во время 

репетиций, шьют костюмы, сочиняют стихи и песни. Все это благотворно влияет 

на взаимоотношения, позволяет родителям лучше узнать своего ребенка, 

понаблюдать за его поведением и отношениями со сверстниками и взрослыми.   

С начала учебного года работает родительский комитет в составе 10 человек, 

который принимает активное участие в школьной жизни – подготовка 

родительских собраний, общешкольных мероприятий, проведение совместных 

рейдов по семьям учащихся, по улицам в вечернее время, организация досуга 

учащихся. 

 Семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и в  социально опасном 

положении в первом полугодии по школе не выявлено. 

 Многодетным семьям оказывалась  помощь в оформлении документов на 

бесплатное питание, в получении компенсации за приобретѐнные  школьные 

принадлежности. Оформление документов на будущих детей-первоклассников из 

многодетных семей для получения портфелей. Педагоги проводили 

индивидуальные беседы, консультации с родителями. Оказывали правовую, 

педагогическую помощь. 

Охват родителей и семей  в образовательно-воспитательной деятельности 

составляет 100 %. Результативность работы с родителями подтверждается их 

участием в родительских собраниях, общешкольных мероприятий, спортивных 

мероприятиях.  

Всего в школе на начало учебного года 77 учащихся.  Все семьи учащихся школы 

в сентябре-декабре 2017г были посещены по месту жительства, некоторые семьи, 

находящиеся под наблюдением  посещались повторно. Таким образом, составлено 

актов обследования семей: 80, что составляет 104%. 

 

Формирование творческой активности учащихся, как условие поддержки 

творческих устремлений детей в индивидуальной и совместной деятельности. 

В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям:   

1. Общешкольные мероприятия. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие класса во 

всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко определить место 

классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса в школе, 

это способствует: 

-   повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств обучающихся, направленных на благо 

коллектива в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как 

неотъемлемой части школьного коллектива.  

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному 

руководителю заполнить досуг школьника интересными и познавательными, 

веселыми и развлекательными мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму 

влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.  

Традиционные общешкольные мероприятия проведены на высоком уровне: 

День знаний, выставка цветочных композиций «Аксаковская осень», День 

пожилых людей, День учителя, «Осенний бал», День матери, Новый год.  



 

     Еженедельно по пятницам и в конце каждой четверти проводятся линейки по 

итогам учебно-воспитательного процесса в прошедшей четверти, на которых 

награждаются классы–победители рейтинга общественной активности и 

победители конкурсов, проходивших в данной четверти, а также обозначаются 

планы на четверть. Данные линейки способствуют повышению уровня 

общественной активности обучающихся, предупреждению нарушений Устава 

школы. 

Организация работы по профилактике асоциальных явлений. 

       Работа по профилактике асоциальных явлений реализуется в рамках 

внедрения школьной программы борьбы с преступностью и правонарушениями 

среди несовершеннолетних, профилактики детской безнадзорности и 

беспризорности, направленная на улучшение жизненной среды подрастающего 

поколения. Она функционирует по пяти основным направлениям: 

1. Работа с детьми группы риска, с детьми, состоящими на ВШУ. 

2. Работа с неблагополучными семьями. 

3. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшихся без попечения родителей. 

4. Работа с многодетными и малообеспеченными семьями.  
  

Профилактический учет несовершеннолетних  

 
01.09. 

2017 

01.01. 

2018 

Выявлено и поставлено на профилактический учет учащихся 

образовательных  учреждений 
0 0 

Снято с профилактического учета учащихся образовательных учреждений 0 0 

Состоит на профилактическом учете учащихся образовательных 

учреждений 
0 0 

 

Профилактический учет родителей 

 01.09.2017 01.01.2018 

Выявлено и поставлено на профилактический учет родителей 

учащихся образовательных  учреждений 
0 0 

Снято с профилактического учета родителей учащихся 

образовательных учреждений 
0 0 

Состоит на профилактическом учете родителей учащихся ОУ 0 0 

 

 

 

Списки учащихся, отчисленных из общеобразовательных учреждений за учебный год 

№  

п/п 

ФИО 

обучающегося 

Полная дата 

рождения 

Основание 

для 

отчисления 

Приказ по 

ОУ 

Причины 

отчисления 

Дальнейшее 

пребывание 

(учеба, 

работа, чем 

занят) 

- - - - - - - 

 

 

 

Систематически пропускающие занятия без уважительной причины за учебный год 

№ ФИО  

несовершенн

олетнего 

клас

с 

Количество 

пропущенных 

часов/уроков 

Принятые меры по 

возвращению к 

обучению 

Рассмотрение за 

Ситуация на 01.01.2018 г. 



 

заседании КДНиЗП 

(даты, принятые 

решения) 

- - - - - - 

 

Работа общественного наркологического поста 

Количество проведенных заседаний 2 

Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних 0 

Количество проведенных профилактических мероприятий в отношении 

несовершеннолетних 
12 

Степень реализации мероприятий Плана работы ОНП (%) 50% 

 

Работа  Совета профилактики 

Количество проведенных заседаний 2 

Количество рассмотренных материалов на несовершеннолетних 0 

Количество рассмотренных материалов на родителей 0 

Количество материалов на несовершеннолетних направленных на рассмотрение в 

КДНиЗП 
0 

Количество материалов на родителей направленных на рассмотрение в КДНиЗП 0 

Степень реализации мероприятий Плана работы Совета профилактики 50% 

Количество сигнальных карточек направленных в КДНиЗП 0 

 

Информация о несовершеннолетних,  совершивших преступления и иные правонарушения  

в 2017-2018 году 

№ Параметры 

Показатели 

на начало 

уч.года 

Показатели на 

01.01.2018г 

1  

Кол-во обучающихся в ОУ (всего) 

75 75 

2 Кол-во обучающихся, состоящих на учете  0 0 

ВШУ 0 0 

ОДН 0 0 

3 Кол-во обучающихся, совершивших правонарушения 0 0 

4 Количество обучающихся, совершивших преступления 

(квалификация, статья) 

0 0 

 

Сведения о выявленных фактах жестокого обращения с детьми 

 

ФИО несовершеннолетнего  

в отношении которого 

совершено ЖО 

Кем совершено Описание 

факта 

Кем 

выявлено 

Какие меры 

приняты 

- - - - - 

 

 

Специальные исправительные учреждения  

 

 количество 

Учащиеся, находящиеся в учреждениях закрытого типа 0 

учащиеся направленные  в учреждениях закрытого типа в 2017/2018 у.г. 0 

 

Случаи суицидальных попыток в 2017 - 2018 у.г.  

 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Ф.И. О. 

несовершенноле

Место 

жительства 

дата 

рожден

Способ суицида 

(завершенный, 

Причи

на 



 

тнего 

 

ия незавершенный) 

1 МАОУ СОШ 

с.Баженово 

- - - - - 

 

 

Направление ходатайств в органы и учреждения системы профилактики 

ОО Ф.И. О. 

несовершеннолетнег

о/ родителя 

Год 

рождени

я 

Куда 

направлено 

ходатайство 

Причина 

направления 

ходатайства 

Принятые 

меры 

Результат 

проведен

ных 

мероприя

тий 

 в отношении несовершеннолетних 

МАОУ 

СОШ 

с.Бажен

ово 

- - - - - - 

       

 в отношении родителей (законных представителей) 

МАОУ 

СОШ 

с.Бажен

ово 

- - - - - - 

       

 

 

Случаи самовольного ухода несовершеннолетних из дома 

Образовате

льная 

организаци

я 

Дата 

совершения 

самовольного 

ухода из дома  

(время 

отсутствия) 

ФИО 

несоверше

ннолетнего 

Дата 

рождения, 

класс 

Сведения о 

родителях 

 

Причины и 

условия 

способствую

щие 

самовольно

му уходу 

(краткая 

информация 

о семье, 

несовершен

нолетнем) 

Принят

ые 

меры,  

проведе

нная 

профила

ктическа

я работа 

МАОУ 

СОШ 

с.Баженово 

- - - - - - 



 

В фойе школы  оформлен правовой стенд, содержащий информацию о том,  куда 

можно обратиться в случае нарушения прав несовершеннолетнего, о правовом 

статусе несовершеннолетних, об особенностях  уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних - статьи Законов. 

Отсюда следует, что  в школе ведется целенаправленная плодотворная 

работа по профилактике  правонарушений, по защите несовершеннолетних от 

преступных посягательств, по выявлению и пресечению нарушений прав и 

законных интересов подростков, по сохранению их жизни и здоровья. 

 

Работа психологической службы школы 

  С начала учебного года проводилась психологическая диагностика уровня 

развития познавательных процессов, адаптация первоклассников. По результатам 

диагностики выявилось, что 80% первоклассников вполне готовы к обучению в 

школе. С оставшимися 20% детей проводилась индивидуальная коррекционная 

работа. По этому вопросу был проведен школьный психолого-медико-

педагогический консилиум в присутствии представителей школьной 

администрации, классных руководителей, фельдшера ФАП с.Баженово. Также с 

учащимися первых классов была проведена диагностика на определение школьной 

мотивации. По результатам данной диагностики было выявлено, что в основном 

детям нравится учиться в школе, и они с интересом ходят на занятия. Однако 

имеют место единичные случаи выявления низкомотивированных детей. Низкая 

мотивация в ряде случаев объясняется низким уровнем коммуникативных 

навыков.   В первом классе было проведено родительское собрание, на котором 

родителям была предложена методика по определению социально-

психологического типа личности ребенка, а также стиля семейного воспитания.  

Родителям были даны рекомендации по оптимизации детско-родительских 

отношений при  различных стилях семейного воспитания. 

  В 5 классе в октябре проведена диагностика адаптации к школьной среде. По 

результатам диагностики выявилось, что 80% учащихся имеют высокий уровень 

учебной мотивации, остальные – средний уровень учебной мотивации. По итогам 

диагностики проведена школьная ПМПК  в присутствии представителей школьной 

администрации,  классных руководителей, учителей - предметников, учителей 

начальных классов, которые обучали нынешних пятиклассников, фельдшера ФАП 

с.Баженово. В течение первой-второй четверти проводились занятия с учащимися 

пятого класса с целью преодоления трудностей в адаптационный период при 

переходе из начальной школы. На родительских собраниях в пятом классе 

родители были ознакомлены с возрастными особенностями подросткового 

возраста. Были даны также рекомендации по преодолению трудностей во 

взаимоотношениях с подрастающими детьми. 

В рамках работы по профилактике конфликтов в школьной среде, 

агрессивности среди обучающихся были проведены классные часы и беседы с 

учащимися.  

 Планомерно  проводится работа с трудными подростками и детьми группы 

риска. Проводятся профилактические беседы по предупреждению 

правонарушений и применению ПАВ. 



 

В рамках личностно-ориентированного подхода в обучении, методического 

декадника был изучен тип личности обучающихся, его психологических 

особенностей от доминирования лево- или правополушарного мышления характер 

восприятия окружающего мира. Эти результаты были оглашены на ШМО 

классных руководителей. Было рекомендовано находить более индивидуальный 

подход к обучающимся. 

В рамках профориентации в 8 -10 классах была проведена профдиагностика, 

которая показала, что наиболее высокий уровень профессиональной 

ориентированности в 10 классе: большинство учащихся определились с выбором 

учебного заведения и выбором профессии, углубленно изучают предметы, 

необходимые для поступления. В 9 классе уровень профессиональной 

ориентированности ниже. В 9 классе меньшая часть учащихся планирует 

продолжить обучение в школе, остальные ориентируются на средние учебные 

заведения. 

Коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими детьми ведется в 

форме индивидуальных занятий и помогает ребятам подтянуться в учѐбе. 

  

9.Экспериментальная деятельность 

 

Основные направления развития одаренности в ОУ 

 Организационно – управленческое направление 

 

В рамках работы с одарѐнными детьми одним из основных направлений является 

обобщение опыта педагогов. 

 

Диагностическое направление 

1.Проведение диагностики. В воспитательной системе школы важным является 

диагностико-результативный компонент, который позволяет анализировать учебно-

воспитательный процесс, прогнозировать условия его успешности и результаты. 

 Основными  направлениями диагностики воспитательной работы в школе 

являлись: 

1. изучение личности учащегося   

2. изучение ученического коллектива  

3. изучение воспитательной деятельности педагога  

4. изучение семьи как условие развития личности учащихся  

Использовались следующие методы проведения диагностики: 1.Метод 

предварительного изучения (знакомство с личными делами,  анализ документации, 

беседа с классным руководителем и учителями, работавшими в классе). Собранная 

информация помогала классному руководителю составить предварительное 

представление о детях,  продумать  направления работы с классом. 2.Наблюдение: 

посещение классным руководителем уроков  другого учителя в классе, включение 

классного руководителя в совместную деятельность, в результате чего у детей 

определяются  лидерские качества, организаторские или художественные 

способности, умение сотрудничать в группе.   3.Опросные методы (беседа, 

анкетирование), которые помогают выявлять мотивы поведения, интересы, 

склонности, нравственные ценности. 4.Тестирование – метод диагностики, 



 

использующий стандартизированные вопросы и задачи, имеющие 

определенную шкалу значений. 5.Интервьюирование – метод получения 

информации с помощью устного опроса. Интересную и разнообразную 

информацию о детях дает изучение результатов деятельности: сочинений, 

контрольных работ,  различных поделок, рисунков  и других творческих работ.  

В школе работают 10 классных руководителей, в т.ч. 3 в начальной школе. Стаж 

работы у всех классных руководителей свыше 15 лет. Всеми был составлен план 

воспитательной работы с классом на учебный год, намечены цели и задачи.  

 Классными руководителями в течение 

учебного года проводилась следующая работа:                                                                                                           

- индивидуальная работа с детьми, затрагивающая основы физического и 

духовного воспитания каждого ребенка; 

-  системная работа с коллективом класса; 

- взаимодействие с учителями-предметниками; 

- работа с семьями: формирование общих подходов к воспитанию, организация 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающихся; 

- регулярное проведение классных часов. 

Классные руководители организовывали и проводили много интересных и 

познавательных мероприятий, проводили целенаправленную роботу с родителями 

учащихся. В школе предоставлены возможности каждому ученику, 

целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности. Праздники, 

конкурсы, викторины - все многообразие форм внеурочной деятельности в нашей 

школе направлено на развитие личности учащихся. Из года в год проводятся 

традиционные праздники, которые наполняются новым содержанием и новыми 

идеями. По итогам посещения внеклассных мероприятий, классных часов, участию 

детей и родителей в общешкольных делах, отмечалась хорошая работа кл. 

руководителей с классными коллективами, особо нужно отметить работу 

следующих классных руководителей: Гумерова Л.Г. (6 кл), Желтикова Т.В. (8кл), 

Петрова Т.В. (7 кл.). 

Анализируя работу классных руководителей, и исходя из критериев оценки 

открытых внеклассных мероприятий, можно отметить, что положительным 

показателем их проведений является: охват мероприятиями  всех учащихся, 

соответствие возрастным  особенностям, личностно-ориентированный подход. 

Администрацией школы  осуществляется плановый внутришкольный контроль за 

деятельностью классных руководителей. Итоги   рассматриваются на заседании 

ШМО классных руководителей, заседании педагогического совета.   

      Выстраивая работу с родителями, классные руководители вначале изучали 

семью ученика, посещая еѐ по месту жительства, что позволяло им ближе 

познакомиться, понять  поведение и мотивы поступков ребѐнка через изучение 

стиля жизни семьи, ее уклада, традиций, духовных ориентиров и ценностей; 

выявить воспитательные возможности семьи. 

    При этом  использовался комплекс традиционных методов  

диагностики: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, совместные 

мероприятия, деловые игры, материалы детского творчества и творчества 

родителей. Организовывались тематические классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации, совместные поездки. 



 

  

2.  Создание банка одарённых детей. В него входят учащиеся, которые будут 

участвовать в НИК, олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах в новом 

учебном году. Банк данных обновляется ежегодно по итогам предметных 

олимпиад, внеклассных мероприятий (в рамках декадников), уровня успеваемости. 

Составление списка одарѐнных детей по классам и по видам одарѐнности: 

творческая, познавательная, социальная, практическая одарѐнность,  одарѐнность 

по предметам или академическая одарѐнность. 

3. Определение статуса  учащегося в  коллективе  и создание комфортных 

условий для его развития. Одним из способов фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в определѐнный период  его обучения 

является портфолио учащегося (1- 10 классы).  

 

Образовательное направление 

Работа с учащимися: 

              К участию в олимпиадах привлекаются учащиеся, проявившие свои 

способности по предметам в ходе прохождения предметных декадников. Ведѐтся 

систематическая подготовка к олимпиадам различного уровня по 

индивидуальному графику, составленному предметниками в начале учебного года: 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Республиканская олимпиада на Кубок  им. Ю.А.Гагарина, «Орбита»; 

 Республиканская олимпиада по родным языкам; 

 Всероссийские дистанционные олимпиады. 

 

Работа с одарѐнными детьми - участие обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях и т.д. 

 
 Школьный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международн

ый уровень 

Конк

урсы 

Конкурс чтецов 

«Живая 

классика» 

(8уч.). 

 Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

«Горжусь 

Родиной» 

(20уч.) 

 

 

 - Конкурс 

творческих работ 

«Горжусь 

Родиной!» (2уч.) 

- Конкурс 

детского 

творчества 

«Только смелым 

покоряется огонь» 

(2уч.) 

 Молодежная 

акция «Живи» 

(4уч.) 

Экологическая 

акция «Ёлочка» (6 

уч.) 

  Интернет-

конкурс 

«Птицы 

Башкирии» 

(3уч.). 

- Социальная 

онлайн-игра 

«ЖЭКА»  

(43 уч.) 

Всероссийский 

конкурс 

«Русский 

медвежонок – 

языкознание 

для всех», 

12уч. 

- Акция «Час 

кода» (43уч.) 

- Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

(43уч.) 

  

 

 

 

  

Олим

пиад

 Всероссийская 

олимпиада 

 Всероссийская 

олимпиада 

   

 

 Дистанционна

я олимпиада 



 

ы школьников по 

общеобразова- 

тельным 

предметам (46 

участников,   

21 призеров и 

победителей). 

 

Олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагари

на (22 уч.). 

 

Олимпиада по 

Вов  «Я помню. 

Я горжусь!» 

(10 уч.) 

школьников по 

общеобразователь

ным предметам (6 

участников,  4 

призера). 

 

Олимпиада на 

Кубок 

им.Ю.А.Гагарина 

(12 уч.) 

 

Олимпиада по 

ВОв  «Я помню. Я 

горжусь!» (2 уч.) 

 

 

«Эрудит» 

Науч

ные 

конфе

ренци

и 

НИК 

«Интеллект 

будущего» (4 

участника) 

НИК «Интеллект 

будущего» (2уч.)   
- - - 

Прое

ктные 

работ

ы 

 -  - - - - 

Сорев

нован

ия 

 Легкая 

атлетика, 

теннис, 

волейбол, 

баскетбол. 

  Лапта в 

помещении 

(10уч.), 

Легкая атлетика 

(8уч.) 

- - - 

 
Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, благоприятная для 

профессионального роста учителя, развития и стимулирования потенциальных 

возможностей учащегося, что позволило добиться следующих результатов за 

последние 5 лет. (Приложение 4). 

 

 В перспективе работы с одарѐнными учащимися:  

1. Расширение географии участия в очных и заочных турах интеллектуальных 

конкурсов. 

2. Повышение интереса к участию в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

3. Активное взаимодействие образовательного учреждения с родителями 

высокомотивированных учащихся. 

 

Таким образом, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, 

несомненно, являются    одной из приоритетных задач системы образования в 

школе. Но процесс выявления, обучения и  воспитания одаренных, талантливых 

детей возможен в постоянном взаимодействии семьи и школы. 

 

             



 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

      Деятельность ОУ и ее результативность оцениваются по следующим 

показателям: 

- состояние здоровья детей; 

- состояние преподавания; 

- сформированность  ключевых компетентностей учащихся; 

- качество знаний, умений и навыков учащихся; 

- эффективность воспитательной работы; 

- нравственно-психологический климат; 

- материально-техническая обеспеченность образовательного процесса. 

      Изменение социально-экономических условий в стране влечет за собой 

изменение социального заказа общества системе образования. В этих условиях ОУ 

стремится сформировать свою собственную модель образовательного учреждения, 

отличающуюся от других, делающую ее привлекательной в глазах обучающихся и 

родителей. 

    Социальный заказ на образование – это отражение интереса всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. 

Собеседования с обучающимися, родителями, анкетирование определили 

социальный заказ ОУ на образовательные услуги, который мы пытаемся 

выполнить. 

Во-первых – это сохранение и укрепление здоровья детей. 

Во-вторых – высокое качество образования. 

Родители учащихся хотят, чтобы ОУ обеспечило: 

-возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего   

образования; 

-качественную подготовку учащихся к поступлению в учреждения высшего 

профессионального образования; 

-начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени ОУ; 

-интересный досуг детей; 

а также создавала условия для: 

-удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей; 

-формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

-сохранения и укрепления здоровья детей. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

-было интересно учиться; 

-имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

-была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

-имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

-создания в ОУ комфортных психолого-педагогических и материальных условий 

для осуществления профессиональной деятельности; 

-улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



 

-создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.Уровень качества обученности учащихся за первое полугодие 

2017 – 2018 учебного года 

Коллектив школы проводил работу по совершенствованию системы 

индивидуального обучения и созданию оптимальных условий для раскрытия и 

реализации способностей, творческого потенциала каждой личности в 

общешкольном коллективе.  

 

Анализируя успеваемость учащихся 5-10-х классов за первое полугодие 

2017 - 2018 учебного года, необходимо отметить, что она составила 100.%, 

качество усвоения государственных программ – 40% .  (Приложение 5). 

Качество усвоения учебного материала стабильное.    

 

                                      8.Сохранение контингента в ОУ. 

                                                                                                                                         

Качество образования как основной результат учебно-педагогической 

деятельности отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого 

образовательного процесса: образования, воспитания, развития и укрепления 

здоровья. 

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного 

процесса выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты 

характеристики образа будущей школы. 

            Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение 

генеральной задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при 

сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются 

конечные результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

- в уровне успеваемости и качестве обученности  учащихся всех ступеней; 

- в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

- в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей 

школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  

 определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Учащиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами.  

               Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих 

на территории микрорайона школы с целью охвата всех детей подлежащих 

обучению по возрасту в соответствии с законом «Об образовании в РФ». 

Все учащиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами 

школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать 



 

участие в управлении образовательным учреждением, входят в состав 

Управляющего  Совета ОУ. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья учащихся. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 60 посадочных 

мест, где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной 

пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 30-ти 

минутный перерыв для питания учащихся. Ведется большая профилактическая 

работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и 

формированию навыков к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 

коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите 

является создание в образовательном учреждении комфортных условий для 

успешной образовательной деятельности. Педагоги школы обладают 

необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы,  

активны в повышении уровня квалификации.   

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 

процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально 

широкого круга учителей, приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. 

Сформировано позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и 

самообразованию. 

Сохранѐн контингент учащихся. Повысилась познавательная активность и 

мотивация  школьников на продолжение образования, что способствовало 

стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качественного уровня 

знаний и умений учащихся.   

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ с.Баженово,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 76 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 33 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 39 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 4 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

24 человека / 

32% 

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

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

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших - 



 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

66 человека / 

87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

10 

человек/13% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек / 0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / 0% 

1.19.3 Международного уровня 1 человек / 

7,6% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

11 человек / 

69% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10 человек / 

63% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

5 человек / 

31% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

5 человек / 

31% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

7 человек / 

44% 

1.29.1 Высшая 3 человека / 

19% 

1.29.2 Первая 4 человек / 

25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности человек/% 



 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 человек / 

31% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек / 0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек / 

31% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14 человек / 

88% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14 человек / 

88% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

16,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

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

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

учащихся 

0 человек / 0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

19 кв. м 

 

 

 

Результаты анализа деятельности по всем направлением показали, что за 

счет внедрения новых обучающих технологий, совершенствования учебного плана 

и учебных программ, работы по скорректированным планам с учащимися 

повышенной мотивации, создания творческой атмосферы путем организации 

кружков, участия в проектной и научно-исследовательской деятельности, 

совершенствования системы работы методических объединений, диагностики 

качества обучения, недопущения перегрузки в учебной ситуации, повышения 



 

уровня педагогического мастерства учителей учащиеся имеют достаточный 

уровень сформированности ключевых компетентностей, ЗУН, познавательного 

интереса для продолжения образования. 

  

 

Директор                                                           В.В.Линник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Материально-техническая база МАОУ СОШ с.Баженово 
 

№ п/п 
Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количество 

 
Оптимальное 

состояние 

Допуст

имое 

состоян

ие 

Критич

еское 

состоян

ие 

По 

базовой 

школе 

По 

филиалу 

1.  Спортивный зал 1  +   

2.  Актовый зал 1  +   

3.  Мастерские  1  +   

Кабинеты: 

4.  Русского языка 2  +   

5.  Математики 2  +   

6.  Химии и биологии  1  +   

7.  Физики 1  +   

8.  Информатики 1  +   

9.  Иностранного языка 1  +   

10.  Географии 1  +   

11.  Родного языка 1  +   

12.  Начальных классов 3  +   

13.  Обслуживающего труда 1  +   

14.  Истории 1  +   

15.  ОБЖ 1  +   

16.  Столовая 1  +   

17.  Телевизор 3  +   

18.  Видеомагнитофон 2  +   

19.  Музыкальный центр  2  +   

20.  Принтер 2  +   

21.  Компьютер 22  +   

22.  Ноутбук 5  +   

23.  Проектор 1  +   

24.  Экран 1  +   

25.  Интерактивная доска 1  +   

26.  Школьный автобус 1  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение 2 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации 

№ ФИО Должность Сведения о КПК 

1.  
Линник Валентина 

Владимировна 

директор 

С 20.04. по 05.05.2017г  ООО Агентство 

независимой оценки качества образования 

«Открытая школа». «Современный 

менеджмент и актуальные вопросы 

нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса в свете 

действующего законодательства в сфере 

образования» 

учитель 

начальных 

классов 

Апрель 2016г – ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Совершенствование ИКТ-компетентности 

педагога в соответствии с требованиями 

стандарта профессионального образования» 

С 25.09. по 30.09.2017г.  «Методологические 

подходы и практика реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и коррекционных 

организаций» 

Русский язык 

и литература 
нет 

ОРКЭС нет 

2.  
Хузина Ирина 

Владимировна 

Зам.директора 

по ВР 

С 18.02 по 29.02.2016г, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации воспитательного 

процесса в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС», Уфа 

МХК нет 

Родной язык и 

литература 
нет 

ОДНКНР нет 

ИКБ нет 

3.  
Хазиева Айгуль 

Тагировна 

Зам.директора 

по УВР 
нет 

Информатика 

С 17.05. по 16.08.2017г. профессиональная 

переподготовка по программе « Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

Математика нет 

4.  
Гумерова Лилия 

Героевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

С 15.02 по 20.02.2016г, ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Современное содержание и методика 

преподавания истории и обществознания в ОУ 

в условиях реализации ФГОС», г.Уфа 

5.  
Петрова Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

С 21.11. по 26.11.2016г ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов при изучении 



 

литературы предметов «Русский язык» и «Литература» 

(основная школа) Уфа 

6.  
Биккузина Зоя 

Миниахмедовна 

учитель 

башкирского 

языка 

С 31.10. по 14.11.2015г. Институт 

дополнительного образования ФГБОУ ВПО 

«БГПУ им.М.Акмуллы» «Реализация 

требований ФГОС на уроках башкирского 

языка» 

7.  
Гареева Закия 

Минзагитовна 

учитель 

английского 

языка 

С 07.02. по 12.02.2011г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание иностранных языков в 

условиях ФГОС нового поколения» Уфа 

8.  
Биккузин Камиль 

Вакилович 

учитель 

математики 
нет 

физика 

С 25.01. по 30.01.2016г. ГАУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание физики в условиях ФГОС», 

Уфа 

9.  
Филиппова 

Светлана 

Анатольевна 

учитель ИЗО, 

технологии, 

музыки. 

С 14.12. по 24.12. 2016г ФГБО учреждение 

высшего образования «БГУ» «Актуальные 

вопросы преподавания предметов 

изобразительного искусства, технологии и 

музыки в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога». 

10.  
Березина Ольга 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

С 12.01.2015г по 17.01.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как инструмент 

практической реализации ФГОС НОО» 

Октябрь 2016г. ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Методические основы развития инклюзивного 

образования в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования» 

11.  
Корнейчук Любовь 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

С 12.01.2015г по 17.01.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Инновационные технологии в обучении 

младших школьников как инструмент 

практической реализации ФГОС НОО» 

Октябрь 2016г. ГБПОУ Белебеевский 

гуманитарно-технический колледж 

«Методические основы развития инклюзивного 

образования в работе с детьми с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования» 

12.  

Желтикова 

Татьяна 

Викторовна 

 

 

 

 

 

учитель 

биологии, 

химии, 

географии 

С 10.03.1015г по 19.03.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Актуальные проблемы преподавания 

химии в условиях реализации ФГОС» 

С 30.03.1015г по 08.04.2015г ГАОУ ДПО ИРО 

РБ «Современное содержание и методика  

преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС» 

Февраль 2017г «Преподавание географии в 

условиях реализации требований ФГОС 

общего образования», 48ч, 

ГАУ ДПО ИРО РБ г.Уфа 



 

13.  
Линник Александр 

Евдокимович 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ и ДП, 

С 2 по 13.12.2013г, ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Преподавание предмета ИЗО, черчение, 

технология и музыка в условиях введения 

ФГОС», г. Уфа 

учитель 

физкультуры, 

технологии 

С 09.04.2015г по 12.04.2015г – 

Республиканский семинар подготовки 

судейских и тренерских кадров. 

Ноябрь 2015г - Отдел повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов ГАПОУ 

Стерлитамакский колледж физической 

культуры, управления и сервиса «Организация 

и проведение тестирования в рамках 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

С 14.12. по 24.12. 2016г ФГБО учреждение 

высшего образования «БГУ» «Актуальные 

вопросы преподавания предметов 

изобразительного искусства, технологии и 

музыки в свете требований ФГОС и 

профессионального стандарта педагога». 

14.  
Смирнов 

Станислав 

Федорович 

Учитель 

физики 
Нет  

Информатика 

С 23.03. – по 10.04.2017г, ООО Агентство 

независимой оценки качества образования 

«Открытая школа» «Применение современных 

информационно-коммуникационных 

технологий при организации электронного 

обучения в условиях реализации ФГОС». 

Г.Уфа 

15.  
Шакирова Рафиса 

Героевна 

Педагог-

библиотекарь 

С 28.03. по 31.03.2016г. ГАОУ ДПО ИРО РБ 

«Профессиональная компетентность педагога-

библиотекаря в условиях реализации ФГОС». 

Г.Уфа 

16.  
Василевская 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Нет 

 

 
 

  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 

  Приложение 3 

 

Социальный паспорт МАОУ СОШ с.Баженово 

         Социальные статистические данные (по состоянию на 01.09.2017 г.) 

 Категории семей 1кл 2кл 3 кл  4 кл 5 кл  6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 

кл 
ВСЕГ

О 

 Количество обучающихся 

детей в ОО 

5 12 9 8 7 6 11 8 7 4 0 77 

Из них:             

1 Количество обучающихся  

детей из неполных семей 

0 3 3 3 2 1 1 2 1 2 0 18 

2 Количество обучающихся 

детей из многодетных семей 

1 2 2 2 3 2 3 3 2 0 0 19 

3 Количество обучающихся 

детей из многодетных 

малообеспеченных 

(подтвердившие официально 

статус УСЗН) 

1 2 2 2 1 1 3 2 2 0 0 16 

4 Количество обучающихся 

детей из малообеспеченных 

(подтвердившие официально 

статус УСЗН) 

3 6 5 5 3 5 6 4 5 1 0 43 

5 Количество детей из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении (на 

основании списка КДНиЗП) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Количество детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (на 

основании списка УТСЗН) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Количество детей из семей 

беженцев и переселенцев 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Количество детей из семей 

имеющих детей, 

находящихся под опекой 

0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

9 Количество детей-инвалидов 

всего в образовательной 

организации 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 Из них обучается на дому 

детей-инвалидов 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Количество 

несовершеннолтних 

состоящих на 

внутришкольном учете 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Количество 

несовершеннолтних 

состоящих на  учете в ОДН 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

13 Количество 

несовершеннолтних 

состоящих в КДНиЗП 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Количество семей, состоящих 

на учете в КДНиЗП , как 

семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 Количество семей, состоящих 

на внутришкольном учете, 

как семьи, находящиеся в 

социально-опасном 

положении 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

Приложение 4 

 

Участие в муниципальных предметных олимпиадах за 5 лет: 
 

Предмет   

Места 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015  

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

 

2016-2017 

Учебный 

год 

2017-2018 

Учебный 

год 

Английский язык 12,18 11    

Обществознание  11,15,19 8 место, 14 6,16 4 

 (2 призера) 

3  

История  14 2 место 3 место 3 1  

Биология  7,19,20 2 место,17 2 место,7, 14 3 (1призер) 3  

(2 призера) 

ОБЖ 12,14,16  2 место 1 место, 

5 место 

2 

  (2 призера) 

2 призера 

Русский язык 12 6 1 место 3 3 

Литература 14 12 8  1 

География  7,7,15   1  

Математика  10,15 12,14    

Физика 9  12,13   

Право - -    

Химия - 9 7 2 1 

МХК      

Технология     1  

Башкирский язык - 2 место 7,14   

ИКБ    2 (1 призер)  

Итого призовые 

места 
 4   

4 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

Приложение 5 

Сравнительный анализ  

успеваемости и качества обучения в 

МАОУ СОШ с. Баженово 

 
Классы Количество 

обучающихся  

Прибы

ло 

Выбыл

о 

На «4» 

и «5» 

(кол-

во) 

С 

одно

й 

«3» 

(кол

-во) 

Неус

пева

ющие 

(кол-

во) 

% 

успева

емости 

% 

качест

ва На 

1.09.2017г

. 

На 

01.01.2018г. 

1 кл. 5 5 0 0 - - - - - 

          

2 кл. 12 11 0 1 6 1 - 100 54,5 

3 кл. 9 9 0 0 5 1 - 100 55,5 

4 кл. 8 8 0 0 4 - - 100 50 

2 – 4 кл. 34 33 0 1 15 2 - 100 53,3 

5 кл. 7 7 0 0 2 1 - 100 28,5 

6 кл. 6 6 0 0 2 2 - 100 33 

7 кл. 11 11 0 0 4 - - 100 33 

8 кл. 8 8 0 0 4 - - 100 50 

9 кл. 7 7 0 0 1 1 - 100 14,3 

5 – 9 кл. 39 39 0 0 13 4 - 100 32 

10 кл. 4 4 - - 4 - - 100 100 

11 кл. - - - - - - - - - 

10-11 кл. 4 4 0 0 4 - - 100 100 

Итого 2-11 

кл.  

72 71 0 1 32 6 - 100 46,5 

ВСЕГО: количество обучающихся 1 по 10 классы на  

01.01.2018г. 

76 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 



 

 


