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 АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» 

Кореневского района Курской области 
                                                                             
                                                        Приказ 
от  03.04.2019г                                                                                № 2-39 

Об утверждении отчета о результатах самообследования 
 В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального  Закона от 29 декабря  2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации приказа  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г №462 «Об утверждении порядка 
проведения  самообследования образовательной организацией», Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013г. №1324 «Об утверждении показателей 
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017г № 1218 «О внесении 
изменений в Порядок проведения  самообследования образовательной организацией, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г №462»,  в целях обеспечения доступности и открытости информации о состоянии 
образовательной деятельности школы 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  отчет самообследования МКОУ «Обуховская 
основная общеобразовательная школа» за 2018 г.  (Приложение 1). 

2.  Негода Н.Н., заместителю директора по УВР,  направить отчет 
самообследования МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 
школа»  за  2018 год учредителю в срок не позднее 20 апреля 2019 г. 

3. Негода Н.Н., заместителю директора по УВР,   разместить отчет 
самообследования МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 
школа» за 2018 г.»  на официальном сайте учреждения в сети «Интернет»в 
срок  не позднее 20 апреля  2019 г.. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор школы:                      Т.И. Новикова 
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                                                             Приложение 1   
                                                                                             к приказу от 03.04.2019г № 2-39 

  
  
  
 
  

                                                                                                     Рассмотрен на заседании  
                                                                                    Управляющего совета школы                                                                                                   

протокол от 25.03.2019г № 4  
                                                                    Утвержден   

                                                                                             приказ от 03.04.2019г .№ 2- 39    

                                        Директор школы:     Т.И. Новикова                                                                                                      
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«Обуховская основная общеобразовательная школа»  
Кореневского района Курской области  
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ОТЧЁТ  О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Обуховская  основная  общеобразовательная школа»  
Кореневского района Курской области  

Самообследование школы было проведено в соответствии с приказом по школе 
от 09.01.2019 г. № 2-01  «О порядке, сроках проведения самообследования  
образовательного учреждения».  

Структура:  
Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации.  

Раздел 2.Аналитическая часть отчета о самообследовании.  

2.1. Оценка образовательной деятельности;  
2.2. Система управления организации;  
2.3. Оценка содержания и качества подготовки учащихся;  
2.4. Организация учебного процесса;  
2.5. Характеристика системы воспитания в школе;  
2.6. Востребованность выпускников (Уровень занятости и трудоустройства)  
2.7. Качество кадрового обеспечения.  
2.8. Качество учебно-методического обеспечения  
2.9. Качество библиотечно-информационного обеспечения  

2.10.оценка материально- технической базы;  
2.11. Функционирование внутренней системы оценки качества образования.   

  
Раздел 1.  
Общие сведения о МКОУ «Обуховская основная  общеобразовательная школа» 
Полное наименование  ОУ  в соответствии с Уставом и свидетельством о внесении записи 
в Единый  государственный  реестр  юридических  лиц:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Обуховская основная 
общеобразовательная школа» Кореневского района Курской области; юридический 
адрес: 307434, Россия, Курская область, Кореневский район, с. Обуховка,  д. 59; 
фактический адрес: 307434,Россия, Курская область, Кореневский район, с. Обуховка, 
д.59.  
Телефон: 8(47147) 3-37-10  
E-mail: korenevsk7902@mail.ru  
Год основания :1967г  

Учредитель: муниципальный район «Кореневский район» Курской области  
Директор: Новикова Татьяна Ивановна.  
Заместитель директора по УВР: Негода Наталья Николаевна.   

Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения:  
 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года  серия 46  № 000399442    от 
20 декабря 2002 г.  
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 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  
серия 46 № 001484904  от 08 декабря 2011г.    

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения; 
МИНФС России № 4 по Курской области,  дата постановки на учет: 15.02. 
1996г.  ИНН 4610002119  КПП 461001001  Серия 46 № 001484906.  

  
Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Обуховская 
основная  общеобразовательная школа»  Кореневского района Курской области в новой 
редакции принят общим собранием трудового коллектива Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области, протокол от 23 .11.2015 г. № 3.  
Утвержден Постановлением Администрации Кореневского района Курской области от 
10.12.2015 № 665.   
  
Наличие локальных актов образовательного учреждения в части содержания образования, 
организации образовательного процесса, прав обучающихся:  

• решения Педагогического совета школы  
• правила внутреннего трудового распорядка  
• инструкции по правилам техники безопасности  
• должностные инструкции  
• положения, регламентирующие  различные аспекты деятельности ОУ  
• приказы и распоряжения директора школы  
• расписания и графики  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов:  
Лицензия Серия 46Л01 № 0000926, регистрационный номер № 2764 от 12.01.2017 г.  с  
приложением бессрочная.  
Перечень образовательных программ, по которым МКОУ «Обуховская основная 
общеобразовательная школа» имеет  право ведения образовательной деятельности:  
  

№  Наименование 
(направленность) 
образовательной 
программы  

 Уровень  (ступень) 
образования  

Вид 
образовательной 
программы  

Нормативный 
срок освоения  

1.   Начальное 
образование  

общее  общеобразовательный  основная  4 года  

2.   Основное 
образование  

общее  общеобразовательный  основная  5 лет  

3.    Дополнительное образование  
   Подвиды  
   Дополнительное образование детей и взрослых  

  
Свидетельство о государственной аккредитации с приложением Регистрационный 
номер № 986 от 24.04.2012г. Серия 46 №000833; свидетельство действительно по 
01.04.2023г.  

 Право владения, использования материально-технической базы:  
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На основании постановления Главы Кореневского района Курской области от 
07.05.2009г № 200 «О муниципальном имуществе», постановления Администрации 
Кореневского района Курской области от 30.05.2013г № 348 «О внесении изменений в 
постановление Главы Кореневского района Курской области от 07.05.2009г № 200 «О 
муниципальном имуществе»,  муниципальное имущество закреплено на праве 
оперативного управления за Муниципальным казенным общеобразовательным 
учреждением «Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района 
Курской области.    

Свидетельство о государственной регистрации права  46 АП № 014849 от 27.06.2013г.  
 Кадастровый номер 46:10:100101:355.    
  
Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 
деятельности:  

На основании постановления Администрации Кореневксого района Курской 
области от 16.08.2013г № 536 « О предоставлении Муниципальному казенному 
общеобразовательному учреждению «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области в постоянное (бессрочное) пользование земельного 
участка» МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» предоставлен в 
постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся в муниципальной 
собственности муниципального района «Кореневский район» Курской области, из земель 
населенных пунктов, площадью 13501кв.м, с кадастровым номером 46:10:100101:155, 
расположенный по адресу: 307434, Курская область,   Кореневский район, Любимовский 
сельсовет, с. Обуховка, №59. Свидетельство о государственной регистрации права 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком   46 АР № 042668 от 
09.09.2013г.  

Школа осуществляет образовательную деятельность в одном здании площадью  
619,4 м2, расположенном по адресу: 307434  Курская область  Кореневский район  с. 
Обуховка д.59, который является одновременно и юридическим и фактическим адресом.  

Помещения школы соответствуют нормам санитарно-эпидемиологической службы 
и удовлетворяют правилам государственной противопожарной службы, о чем 
свидетельствуют соответствующие отметки в Акте проверки готовности образовательного 
учреждения к 2017/18 учебному году от   09. 08. 2017г № 9  
  В  школе  имеются  9  оборудованных  учебных  кабинетов;   
  мастерская, спортивный зал, библиотека, столовая.   Образовательный процесс оснащен 
техническими средствами обучения: имеется 1 телевизор, 1 музыкальный центр, 1 
магнитофон, 2 интерактивные доски, 1 мультимедийный проектор, 8 персональных 
компьютеров ( 4 из которых подключены к сети Интернет),  2 МФУ, принтер., копир. 

 Косметический ремонт осуществляется ежегодно по мере необходимости.  
  
                    Контингент образовательного учреждения  

 Общая численность учащихся    
В школе  на начало 2018 учебного года   обучалось 30 учащихся, на конец 2018   года 

– 36 учащихся. Все дети занимаются в одну смену.   Один ребенок с согласия родителей 
(законных представителей) на основании их письменного заявления и медицинского 
заключения (справки ВК ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» от 22.08.2018г № 19) обучается  
индивидуально на дому с легкой нагрузкой и освобождением от физической нагрузки,   
который по состоянию здоровья не может посещать школу. 
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 Сравнительная характеристика контингента  обучающихся 
    
 классы 2015-

2016 
2016- 
2017 

2017-
2018 

Конец 
2018г 

1 класс 4 4 4 6 
2 класс 2 4 5 4 
3 класс 5 3 5 6 
4 класс 2 5 3 5 
5 класс 2 1 5 3 
6 класс 4 2 1 5 
7 класс 1 4 2 1 
8 класс 3 1 4 2 
9 класс 2 3 1 4 
итого 25 27 30 36 

 
Анализ социального состава школы 
 
Параметр Общее 

число 
% 

Количество  обучающихся из многодетных семей 7  28 
Количество обучающихся из малообеспеченных 
семей   

7  28 

Количество  обучающихся из неполных семей   9 
 

36 

Количество  обучающихся из неблагополучных 
семей  

3 12 

Количество  обучающихся из семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

2 
 

8 

Количество детей, находящихся  под опекой 3 12 
Количество детей  из семей инвалидов 0 0 
Количество детей инвалидов 0 0 
Количество детей, обучающихся на дому 0 0 
Количество детей, состоящих на учете в КДН, в ПДН 0 0 
Количество учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете 

2 8 
 

 
 
Реализация права обучающихся на получение образования 
 
Наименование показателей 2015 год 2016 год 2017 год 2018г 
1. Количество обучающихся, 
переведенных условно  

0 0 0 0 

2. Количество обучающихся, 
выбывших из ОУ, всего 

2 2 1 1 

исключенных из ОУ 0 0 0 0 
по  другим причинам 2 2 1 1 
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3. Из числа выбывших:     
трудоустроены 0 0 0 0 
не работают и не учатся 0 0 0 0 

 
Социальный статус семей 
 
Рабочие-6 
Служащие-8 
Индивидуальные предприниматели-2 
Безработные-7 
Работники  КФХ -2 
 
   Образование родителей: 
       высшее- 8 %; 
       среднее –специальное- 79% 
       основное -13% 
Данные о социальном составе семей свидетельствуют о том, что  учащихся школы живут в 
благополучных семьях со средним уровнем образования родителей.  Родители готовы 
принимать участие в школьной жизни своих детей, однако, часть из них пассивны в этих 
вопросах. Таким образом, высокие результаты образовательного процесса достижимы в 
случае целенаправленной работы по привлечению семьи к деятельности педагогического 
коллектива школы. 
 
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МКОУ 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» соответствует требованиям 
действующего законодательства в области образования. 
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Раздел 2. Аналитическая часть отчета. 
 
2.1.Оценка образовательной деятельности. Особенности реализации образовательных 
программ 

Основная образовательная программа начального общего образования, основная 
образовательная программа основного общего образования Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения   «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области, разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего  образования к структуре основной образовательной программы, на 
основании примерных основных образовательных программ начального общего и 
основного общего образования. 
      При разработке основной образовательной программы начального общего, основного 
общего  образования  МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
учитывались культурные, территориальные, социальные и национальные особенности.       
Программы определяют содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего, основного общего  образования. 

Программы соответствуют основным принципам государственной политики РФ в 
области образования, изложенным в Законе “Об образовании в РФ” от 29.12.2012г. № 273 
ФЗ, утверждены приказом по школе от 30.08.2017г. № 2-85, рассчитаны  на период 2017-
2022 учебные годы. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего, основного 
общего образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником начальной, основной 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  
     К числу планируемых результатов  освоения ООП НОО и ООП ООО отнесены: 
 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные имиуниверсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 
каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности 
по получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для 
каждой предметной области. 

      В основе реализации   лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

образования. 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего, основного 
общего  образования  МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» на 
территории школы оборудованы: 
 Летняя волейбольная площадка; 
 Беговая дорожка; 
 Яма для прыжков; 
 Зона отдыха;  
     В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система предупредительных и 
профилактических мер и мероприятий: 
 
 действует тревожная кнопка (мобильный телохранитель),  пожарная сигнализация 

(заключены договора на обслуживание данной техники); 
 действует строго пропускная система. 
     Горячим питанием охвачены 100 % обучающихся. Нормы СанПиН, регламентирующие 
работу пищеблока, полностью соблюдаются. Медицинское обслуживание учащихся 
осуществляется по договору с ОБУЗ Кореневская ЦРБ. 
 

 
 ООП НОО и ООП ООО содержат следующие разделы: 

  
1. Целевой раздел.  

2. Содержательный раздел.  
3. Организационный раздел.  

4. Приложения:  
Рабочие программы по предметам учебного плана 

 
Назначение образовательной программы - мотивированное обоснование выбора 
педагогическим коллективом образовательного учреждения содержания образования и 
соответствующих технологий   для его реализации.   
              Программа разработана сроком на 5 лет (2017- 2022 гг.), в течение которого 
возможно внесение изменений и дополнений. В основу образовательной программы 
положены рабочие программы учителей-предметников, программы воспитательной 
работы, дополнительного образования школьников.  
Целями реализации основной образовательной программы основного общего образования 
являются:   
— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;   
— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 
учреждением основной образовательной программы основного общего образования 
предусматривает решение следующих основных задач: 
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— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Стандарта;  

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования;  
— обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;  
— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 
сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  
— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  
— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнёрами;  
— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  
— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  
— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 
реального управления и действия;  
— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профессиональной работы;  
— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.  

 
       Основными целями образовательного учреждения являются:  
 обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

функциональности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства; 

 обеспечение непрерывности и преемственности содержания основного и 
дополнительного образования как средства становления ценностного отношения к 
патриотическому и безопасному поведению в социуме; 

 внедрение новых образовательных технологий  и принципов организации учебного 
процесса, обеспечивающих эффективную реализацию новых моделей и содержания 
образования на основе использования современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

 создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического  
здоровья обучающихся за счёт использования инновационных  технологий  
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физического воспитания обучающихся и здоровьеформирующих технологий; 
 воспитание подрастающего человека, умеющего решать жизненные проблемы, делать 

жизненный выбор нравственным путём.  
Основная образовательная программа школы представляет целостную систему мер по 

гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации обучения и 
воспитания школьников, учитывающая потребности обучаемых, их родителей и 
общественности. 

Она  ориентирована на личность ребенка и создание в школе условий для развития его 
способностей и внутреннего духовного мира; на свободное сотрудничество педагогов и 
учеников, обучающихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное 
взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим 
гармонию в развитии интеллектуальной и волевой сферы каждого школьника. 

 
В школе реализуется адаптированная образовательная программа для учащихся 

с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость).  
На обучение по адаптированной общеобразовательной программе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, имеющими интеллектуальные нарушения, 

переведен по  заявлению родителей, на основании коллегиального заключения центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии от 22 декабря 2016 года , протокол № 1060-

2016-03, приказом по школе от  31.05.2017г № 2-51 «О переводе учащихся в следующий 

класс».  

 На обучение на дому переведен по заявлению родителей, на основании справки ВК 

ОБУЗ «Кореневская ЦРБ» от 21.07.2017г № 49, приказом по школе от 30.08.2017г № 2-88 в 

2017 году и на основании справки ВК ОБУЗ «Коренеская ЦРБ» » от 22.08.2018г № 19 и 

приказа по школе от 01.09.2018г № 2-74 «О переводе на индивидуальное обучение» в 2018 

году. 

Цели: 
- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 
обучающегося (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
социокультурными ценностями;  
- овладение учебной деятельностью. 
Задачи: 
- коррекция дефектов мышления; 
- повышение интеллектуального уровня школьника; 
- приобретение новых знаний и навыков на более доступном для ребёнка уровне; 
- логопедическая коррекция нарушений речи;  
- психокоррекция поведения обучающегося;  
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения; 
- выработка положительных качеств личности; 
- формирование правильной оценки окружающих и себя, нравственного отношения к 
окружающим; 
- повышение регулирующей роли интеллекта в поведении обучающегося в разных 
ситуациях и в процессе разных видов деятельности. 
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3. Специальные условия для получения образования 
1. Адаптированная образовательная программа, разработанная на основе: 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  вариант 1 
http://fgosreestr.ru/; 
- Программ специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 
Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. - М.: 
Просвещение; 
4.  Список учебников для обучения  детей с ОВЗ, имеющих умственную отсталость 
(для 5 класса) 
 
 

 
 
Состав, полнота и вариативность реализуемых ОУ образовательных программ 

Наименование программы классы 
 ООП  НОО   1-4 
 ООП ООО   1-8 

№ 
п/п 

№ в 
Федераль

ном 
перечне 

Авторы, наименование учебника Клас
с  

Издательство  

1 1.2.1.3.1.1 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык 

5 ДРОФА 

2 1.2.1.3.1.2 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 
Английский язык 

6 ДРОФА 

3 2.2.1.1.1.1 Галунчикова Н.Г., Якубовская Э.В  
.Русский язык. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений (VIII 

вид)* 

5 

«Просвещение» 

4 2.2.1.2.3.1 Малышева З.Ф.  Чтение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII 
вида* 

5 

«Просвещение» 

5 2.2.3.1.1.1 Перова М.Н., Капустина Г.М.  
Математика. Учебник для 

специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII 

вида* 

5 

«Просвещение» 

6 2.2.5.1.3.1 Лифанова Т.М., Соломина Е.Н.  
Природоведение. Учебник для 
специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений 
(VIII вид)* 

5 

«Просвещение» 

7 2.2.7.1.1.1 Ковалёва Е.А.  Технология. 
Сельскохозяйственный труд. 5 класс. 

Учебник для специальных 
(коррекционных)образовательных 

учреждений (VIII вид)* 

5 

«Просвещение» 
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Образовательная программа основного 
общего   образования 

9 

Адаптированная общеобразовательной 
программе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющими 
интеллектуальные нарушения  

5 

Программа внеурочной деятельности 1-8 
Программа дополнительного образования  1-9 

 
Выводы: 
Реализация данных программ дает возможность получения стандарта образования всеми 
обучающимися, позволяет достигнуть цели образовательной программы, программы 
развития школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы обучающихся. Образовательные программы реализованы в 
полном объеме. 

  2.2. Система  управления организации 
Какими органами управления (персональными, коллегиальными) представлена 
управленческая система образовательного учреждения: 

Общее собрание трудового коллектива -   является постоянно действующим 
высшим органом коллегиального управления и действует бессрочно.  

К исключительной компетенции Общего собрания трудового коллектива Школы 
относится: 
- принятие решения по вопросам изменения Устава Школы, ликвидации и 
реорганизации Школы; 
- принятие локальных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения с 
работниками Школы; 
- принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы; 
- принятие решения о заключении коллективного договора; 
- заслушивание ежегодного отчета администрации Школы о выполнении 
коллективного трудового договора; 
- определение критериев и показателей эффективности деятельности работников, 
входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников; 
- избрание представителей работников в органы и комиссии Школы; 
- определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым спорам 
Школы,  избрание её полномочных представителей в разрешении коллективного трудового 
спора; 
- поручение представления интересов работников профсоюзной организации либо 
иному представителю; 
- утверждение требований в ходе коллективного трудового спора, выдвинутых 
работниками Школы или их представителями; 
- содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 
профессионального совершенствования работников Школы; 
- внесение предложений в план развития Школы, в т. ч. о направлениях 
образовательной деятельности и иных видах деятельности Школы; 
- принятие положения об Управляющем совете Школы; 
- заслушивание ежегодного отчета Управляющего совета Школы о проделанной 
работе; 
- принятие решения о прекращении деятельности Управляющего совета и 
формирование нового состава; 
- ходатайствование о награждении работников Школы. 
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Педагогический совет  - является постоянно действующим органом коллегиального 
управления, осуществляющим общее руководство образовательным процессом.  

К компетенции Педагогического совета Школы относится: 
- реализация государственной политики по вопросам образования; 
- рассмотрение и принятие образовательных программ Школы;  
- совершенствование организации образовательной деятельности Школы, 
определение основных направлений развития Школы, повышения качества и 
эффективности образовательной деятельности; 
- принятие решения о создании спецкурсов, факультативов, о внедрении в практику 
работы Школы достижений педагогической науки и передового педагогического опыта; 
 - выбор вариантов содержания образования, форм, методов образовательной 
деятельности и способов их реализации; 
- определение списка учебников в соответствии с утверждённым федеральным 
перечнем учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательной деятельности, а также учебных пособий; 
- установление форм, периодичности и порядка проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; 
- принятие решений о переводе учащихся в следующий класс, о допуске к 
государственной итоговой аттестации; 
- принятие решения об отчислении учащихся в соответствии с законодательством; 
- осуществление взаимодействия с родителями (законными представителями) 
учащихся по вопросам организации образовательной деятельности; 
- принятие решения о поощрении учащихся в соответствии с установленными 
Школой видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности; 
- решение вопросов об использовании и совершенствовании методов обучения и 
воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 
- рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию образовательной деятельности Школы; 
- поддержка общественных инициатив по совершенствованию обучения и воспитания 
учащихся; 
- заслушивание сообщений администрации Школы по вопросам учебно-
воспитательного характера, информации и отчетов педагогических работников, докладов и 
сообщений представителей организаций и учреждений, взаимодействующих со Школой; 
- осуществление контроля реализации своих решений, соблюдения локальных 
нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность. 
 

 Управляющий совет школы -   является коллегиальным органом управления 
Школой, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 
характера управления образованием. 

Полномочия Управляющего совета Школы: 
- рассмотрение и принятие по согласованию с   Управлением программы развития 
Школы; 
- содействие созданию в Школе оптимальных условий и форм организации 
образовательной деятельности; 
- обеспечение участия представителей общественности в процедурах итоговой 
аттестации учащихся, деятельности конфликтных комиссий, общественной экспертизы 
(экспертизы соблюдения прав участников образовательных отношений, экспертизы 
качества условий организации образовательной деятельности в Школе); 
- участие в разработке и согласовании локальных нормативных актов Школы, 
устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 
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стимулирующего характера работникам Школы, показатели и критерии оценки качества и 
результативности труда работников Школы; 
- определение направлений расходования внебюджетных средств и содействие их 
привлечению для обеспечения деятельности и развития Школы; 
- представление интересов Школы в рамках своих полномочий в государственных, 
муниципальных, общественных и иных организациях; 
- определение режима занятий учащихся (в том числе продолжительности учебной 
недели  (пятидневная или шестидневная), правил распорядка учащихся; 
- заслушивание отчета Директора Школы по итогам учебного и финансового года, о 
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, о результатах 
самообследования; 
- осуществление контроля за соблюдением условий обучения, воспитания и труда в 
Школе; 
- рассмотрение вопросов об исполнении муниципального задания;  
- согласование школьного компонента учебного плана,   обучения по 
индивидуальным учебным планам в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов;  
- определение требований к одежде учащихся, в том числе требований к общему виду 
одежды учащихся, ее цвету, фасону, видам, знакам отличия и правил ее ношения в 
соответствии с типовыми требованиями, утвержденными нормативными правовыми 
актами Курской области;  
- ходатайство, при наличии оснований, перед Директором о расторжении трудового 
договора с работниками Школы; 
- ходатайство перед Директором Школы о предоставлении бесплатного питания 
учащимся из социально незащищенных семей, с указанием основания для возбуждения 
ходатайства, подтвержденного актом обследования материально-бытовых условий жизни 
ребенка. 
 
Совет родителей – Содействует совершенствованию условий для осуществления 
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья учащихся. 
Защищает законные права и интересы учащихся.Сотрудничает с органами управления 
Школой. Участвует в разработке локальных актов,  затрагивающих их права и законные 
интересы. Формирует предложения для повышения качества образовательной 
деятельности. Содействует организации внеурочной  деятельности учащихся. Содействует 
в обеспечении единства педагогических требований к учащимся 
Совет учащихся-создается и действует в целях развития инициативы школьного 
коллектива. Представляет интересы учащихся в процессе управления школой. 
Поддерживает и развивает инициативу учащихся. Защищает права учащихся. 
Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции его 
единоличного исполнительного органа.                  
Заместители директора (по УВР): - осуществляет управление учебно-воспитательным 
процесса, обеспечивает его безопасность. 
Методические объединения (начальных классов, учителей предметников, классных 
руководителей)- решают вопросы научно-методического обеспечения  образовательного 
процесса в школе. 
Каково распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе: 
Директор - осуществляет общее управление образовательным процессом и финансово-
хозяйственной деятельностью в соответствии с ее Уставом и законодательством РФ. 
Предлагает стратегические планы развития школы. Ведет вопросы, связанные с 
экспериментальной деятельностью учреждения образования, подготовкой и проведением 
научно-методических мероприятий. 
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     Заместитель директора по УВР - организует и контролирует учебно-воспитательный 
процесс, осуществляет деятельность по безусловному и своевременному (в соответствии с 
календарно-тематическим планированием) обеспечению реализации общеобразовательных 
программ для всех обучающихся. Несет ответственность за реализации всеобуча. 
Осуществляет мониторинг образовательного процесса, промежуточный и итоговый 
контроль. Занимается проблемой исследовательской деятельности школьников,  участия 
школы в олимпиадах и конкурсах. Исполняет обязанности директора школы во время его 
отсутствия. 
Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного 
учреждения: 
- совещание при директоре; 
-совещания при заместителе директора; 
- оперативное совещание педагогического коллектива. 
Применение вычислительной техники в управлении: 
а) наличие рабочего места (компьютер, МФУ) у директора школы, заместителя директора 
по УВР). 
б)  выход в информационную сеть «Интернет». 
 
Вывод: 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
 
2.3.  Оценка содержания  и качества  подготовки учащихся 
 
Успеваемость 

В школе обучаются 9 классов-комплектов.  
Обучающиеся школы успешно осваивают общеобразовательные  программы.  
Преподавание всех учебных дисциплин ведется в рамках базового уровня. 
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Показатели успеваемости 
 учащихся МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  

за   2017-2018 учебный год 
 

№ 
п/п ОУ Кореневского района 

Кол-во 
обучаю 

щихся на 
начало 

четверти 

Кол-во 
обучаю 

щихся конец 
четверти 

Кол-во 
аттес 
туе 

мых 
 

Кол-во аттестованных 
Не 
ат- 
тес-
то –
ва- 
ны 

Сред
ний 
балл 

Качест
во 

знаний 
% 

Успевае 
мость,% 

на 
«5» 

на 
«4» 

на 
«3» 

на 
 «2» 

 
1  

 
МКОУ "Обуховская основная 
общеобразовательная школа "  30 

 
 30 

   
26 3 12 11 0 0 4,2 55 100 

 
Показатели успеваемости 

 учащихся МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  
за I учебную четверть 2018-2019 учебного года 

№ 
п/п ОУ Кореневского района 

Кол-во 
обучаю 

щихся на 
начало 

четверти 

Кол-во 
обучаю 

щихся конец 
четверти 

Кол-во 
аттес 
туе 

мых 
 

Кол-во аттестованных 
Не 
ат- 
тес-
то –
ва- 
ны 

Сред
ний 
балл 

Качест
во 

знаний 
% 

Успевае 
мость,% 

на 
«5» 

на 
«4» 

на 
«3» 

на 
 «2» 

 
1  

 
МКОУ "Обуховская основная 
общеобразовательная школа "  

36 36 30 2 16 12 0 0 4,2 52 100 

 
Показатели успеваемости 

 учащихся МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»  
за 2 учебную четверть 2017-2018 учебного года 

 
 

№ 
п/п ОУ Кореневского района 

Кол-во 
обучаю 

щихся на 
начало 

четверти 

Кол-во 
обучаю 

щихся конец 
четверти 

Кол-во 
аттес 
туе 

мых 
 

Кол-во аттестованных 
Не 
ат- 
тес-
то –
ва- 
ны 

Сред
ний 
балл 

Качест
во 

знаний 
% 

Успевае 
мость,% 

на 
«5» 

на 
«4» 

на 
«3» 

на 
 «2» 

 
1  

 
МКОУ "Обуховская основная 
общеобразовательная школа "  

36 36 30 3 15 12 0 0 4,2 52 100 
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  Изучение сведений о качестве знаний учащихся по предметам показывает, что: 
 в течение нескольких лет сохраняется стабильно высокий процент качества знаний ( 

более 95%) по информатике и ИКТ,  технологии, ИЗО, физической культуре, музыке 
 хорошая результативность обучения (более 70 % качество знаний) по следующим 

учебным дисциплинам: биология, история, обществознание, ОБЖ, география, химия, 
физика 

  более низкий процент качества знаний (от 33 %) по предметам: геометрия, русский 
язык, алгебра, однако уровень фактических знаний и умений детей по этим предметам 
соответствую базовому уровню; 

Результативность ГИА за 5 лет 
 

Год Предмет Класс % успеваемости % качества знаний 
 2014 русский язык 9 100 100 

математика 100 0 
 2015 русский язык 9 100 100 

математика 100 67 
 2016 русский язык 9 100 100 

математика 100 100 
обществознание 100 0 

биология 100 50 
физика 100 100 

 2017 

русский язык 

    9 

100 0 
математика 100 0 

обществознание 100 100 
биология 100 0 
география 100 100 

физика 100 0 

2018 

русский язык 

9 

100 100 
математика 100 0 

биология 100 100 

обществознание 100 100 

 
 
Выводы: Качество образования обучающихся и выпускников соответствуют требованиям 
ФГОС (ГОС – до завершения реализации в школе). 
 
2.4. Организация учебного процесса 
 
       Школа работает в режиме 5-дневной недели в 1-9 классах. Занятия ведутся в одну 
смену. Форма обучения для всех учащихся очная. Начало уроков в 8-30 часов, 
продолжительность уроков во 2-9 классах 45 минут. Учебный год в школе делится на 4 
учебные четверти для 1-9 классов. Продолжительность каникул регламентируется годовым 
календарным учебным графиком: осенние – 7 дней, зимние – 14 дней, весенние - 9 дней. 
Для учащихся 1 класса проводятся дополнительные каникулы в феврале -7 дней). В 
соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «О рекомендациях 
по организации обучения первоклассников в адаптационный период» обучение в 1 классе 
осуществляется с использованием «ступенчатого» режима: первое полугодие (в сентябре-
октябре- по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут 
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каждый, в  январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый) что позволяет сократить количество 
часов в неделю. Продолжительность учебного года: 
1 класс-33 учебных недели; 
2-8 классы-35 учебных недель; 
9 -34 учебных недели; 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: 

 в первом полугодии 1 класса обучение ведется 
 без домашних заданий. 

 в 1 классе (со второго полугодия до 1 часа.) 
 во 2-3 - до 1, 5 ч., 
 в 4 - 5 - до 2 ч., 
 в 6- 8-х - до 2,5 ч., 
 в 9-11-х классах до 3,5 часов 

 
 
 Учебный план начального общего образования на 2017-2018 учебный год 

     Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее по тексту – Школа) на уровень начального общего образования разработан 
в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  
            - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 
22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее 
- ФГОС НОО); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от 
№1/15); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
 
 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 
школа» (далее - ООП) 

СанПиН 2.4.2.2821-
10 приложение 6  
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Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации  учащихся. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору, в том числе на   этнокультурном уровне. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 
субъектов РФ и родном (не русском) языке, а также возможность их изучения и 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам 
обучения). 

Учебный  план    состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана   составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, -20% от общего объема часов учебного плана. 
 Годовой и недельный  учебные планы разработаны с учетом этого требования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 
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5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
  

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые   исследования,   
социальное проектирование . 
 Обязательная часть в 1-4 классах  учебного плана выполняется в полном объеме.  
Учебный предмет Иностранный язык  изучается со 2 класса. Предложенный  объем 
учебного времени (2 часа в неделю) достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. В 2017-2018 учебном году во 2 и 3 классах изучается английский 
язык, в 4 классе – немецкий язык. 



23 
 

 Учебный предмет Окружающий мир    в 1-4 кассах изучается  2 часа в неделю.  
 Предметная область Искусство разделяется на учебные предметы  Изобразительное 
искусство и Музыку, на изучение которых отводится по 1 часу. 
 Учебный предмет Технология в 1-4 классах изучается по 1 часу в неделю. 
Информатика   изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета Технология и направлена на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 
Физическая культура изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 
В 4 классе изучается  учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики 
– 1 час в неделю. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,      дополнена следующим 
количеством часов: 1 класс – 1 час, 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час, которые 
отведены на изучение русского языка. 
  
 Продолжительность учебного года:       1-й класс  -  33 учебные недели 
                                                                    2-4  классы – 34 учебные недели 
 
Продолжительность урока:      В соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 
№408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период» обучение в 1 классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима: первое полугодие (в сентябре-октябре- по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в  январе-мае - по 4 
урока по 45 минут каждый), что позволяет сократить количество часов в неделю.                  
 
2-4 классы  - все уроки по  45 минут.  
 
Режим работы:  1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя; 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

 
 

Учебный план  начального общего образования 
 МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

 ГОДОВОЙ 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 
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Русский язык и 
литературное 
чтение 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - - 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-
знание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 884 884 884 3345 

 
 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений МКОУ «Обуховская 
основная общеобразовательная школа» 
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  распределены следующим образом: 
-Русский язык-  в 1-4 классах – по 1 часу. 

 
 
 

Учебный план  начального общего образования 
МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

  на  2017 - 2018 учебный год 
 с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 
  

  Учебный план  
начального общего образования (5-ти дневная неделя) 

 

Предмет- 
ные области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

 
Ф
П
К II 

Ф
П
К III 

Ф
П
К IV 

Ф
П
К 

 Обязательная 
часть 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 Д 4 Д 4 Д 4 Д 16 
Литературное 
чтение 

4 Т
Ч 

4 Т 4 Т
Ч 

3 Т
Ч 

15 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - - - 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– - 2 К
Р 

2 К
Р 

2 К
Р 

6 

Математика и 
информа- 
тика 

Математика  4 К
Р 

4 К
Р 

4 К
Р 

4 К
Р 

16 

Общество-
знание и 
естество- 
знание 

Окружающий мир 2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 8 

Основы 
религиоз- 
ных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

–  –  –  1 Т 1 

Искусство 
Музыка 1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 
 Изобразительно 
искусство 

1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 
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Техноло- 
гия 

Технология  1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 

Физичес- 
кая культура 

Физическая 
культура 

3 З 3 З 3 З 3 З 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский  
язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
 

                                                                                                      
План внеурочной деятельности 

 1-4 классы 
на 2017-2018 учебный год 

 
класс Направление 

(формы работы) 
Ф.И.О. 
учителя 

понедельн
ик 

вторник среда четверг пятница 

1 Общеинтеллекту
альное «Пишу 

красиво» 
 

Белоусова 
С.А. 

12.30- 
13.10 

    

Общекультур 
ное  «Умелые 

руки»  

Белоусова 
С.А. 

 
  12.30- 

13.10 

  

Духовно-
нравственное  

«Азбука добра» 
 

Белоусова 
С.А. 

  
  12.30- 

13.10 
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Общеинтеллекту
альное  «Как 

хорошо уметь 
читать!»)  

Белоусова 
С.А. 

  
    13.25- 

14.05 

Спортивно-

оздоровительное  

Поиграй-ка!» 

 

Белоусова 
С.А. 

   
13.25- 
14.05 

14.00-
14.40 

Духовно-
нравственное  

«ОПК»  

Манасарян 
С.М. 

 
13.25- 
14.05 

 
  

 

Социальное  
«Азбука 

вежливости» 

Локотькова 
И.Ю. 

    
14.50-
15.30 

 2 Общекультур 
ное «Умелые 

ручки» 
 

Колтунова 
Т.А. 

   12.30- 
13.15 

    

Общеинтеллекту
альное 

«Занимательная 
математика» 

Колтунова 
Т.А. 

   13.25- 
14.10 

  

Общеинтеллекту
альное  

«Грамотей» 
 

Колтунова 
Т.А. 

 13.25- 
14.10 

    12.30- 
13.15 

Спортивно-
оздоровительное 

«Азбука 
здоровья» 

Колтунова 
Т.А. 

 14.20- 
15.05 

    

Духовно-
нравственное 

«ОПК» 
 

Манасарян 
С.М. 

   13.25-
14.10 
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Социальное 
«Азбука 

вежливости» 

Локотькова 
И.Ю. 

13.25- 
14.10 

    
 

3 Общекультурное  
«Умелые ручки» 

 

Колтунова 
Т.А. 

13.25- 
14.10 

   
 

Общеинтеллекту
альное  

«Занимательная 
математика» 

Колтунова 
Т.А. 

    12.30- 
13.15 

 

Общеинтеллекту
альное  

«Грамотей»  

Колтунова 
Т.А. 

 12.30- 
13.15 

     13.25- 
14.10 

Спортивно-
оздоровитель 

ное 
«Азбука 

здоровья» 

Колтунова 
Т.А. 

   13.25- 
14.10 

  

Духовно-
нравственное  

«ОПК» 
 

Манасарян 
С.М. 

  13.25- 
14.10 

 
 

Социальное  
«Азбука 

вежливости» 

Локотькова 
И.Ю. 

  14.20-
15.05 

 
 

4 Общеинтеллекту
альное  

«Занимательная 
математика» 

 

Байдак Л.В     13.25- 
14.10 

  

 Общекультур 
ное  

«Волшебный 
карандаш» 

 

Байдак Л.В    14.20- 
15.05 
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Общеинтеллекту
альное 

«Занимательная 
грамматика» 

 

Байдак Л.В  13.25- 
14.10  

    

 Спортивно-
оздоровительное 

 «Поиграй-ка» 
 

Байдак Л.В  
 

  12.30- 
13.15 

  

Общекультурное   
«Как хорошо 
уметь читать» 

Байдак Л.В  
 

   12.30- 
13.15 

Духовно-
нравственное 

«ОПК» 

Манасарян 
С.М. 

    
 

14.20- 
15.05 

Социальное 
«Тропинки к 
самому себе»  

Локотькова 
И.Ю. 

        
13.25- 
14.10 

  
 

 

 
Учебный план начального общего образования на 2018-2019 учебный год 

     Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее по тексту – Школа) на уровень начального общего образования разработан 
в соответствии с: 
 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";  
            - Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменения и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 
22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.(далее 
- ФГОС НОО); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от 
№1/15); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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 Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 
школа» (далее - ООП) 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, формы промежуточной аттестации  учащихся. 

 Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору, в том числе на   этнокультурном уровне. 

Учебный план обеспечивает возможность обучения на государственных языках 
субъектов РФ и родном (не русском) языке, а также возможность их изучения и 
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам 
обучения). 

Учебный  план    состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана   составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, -20% от общего объема часов учебного плана. 
 Годовой и недельный  учебные планы разработаны с учетом этого требования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей: 

 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о русском 
языке как государственном языке Российской Федерации, 
как средстве общения людей разных национальностей в 
России и за рубежом. Развитие диалогической и 
монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

1 Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 
с детским фольклором и доступными образцами детской 
художественной литературы, формирование начальных 
навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, 
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способностей к творческой деятельности на иностранном 
языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 
первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции 
для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению 
в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. 
Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 
  

Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.   

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 
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внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

 Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 
формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые   исследования,   
социальное проектирование . 
 Обязательная часть в 1-4 классах  учебного плана выполняется в полном объеме.  
Учебный предмет Иностранный язык  изучается со 2 класса. Предложенный  объем 
учебного времени (2 часа в неделю) достаточен для освоения иностранного языка на 
функциональном уровне. В 2017-2018 учебном году во 2 и 3 классах изучается английский 
язык, в 4 классе – немецкий язык. 
 Учебный предмет Окружающий мир    в 1-4 кассах изучается  2 часа в неделю.  
 Предметная область Искусство разделяется на учебные предметы  Изобразительное 
искусство и Музыку, на изучение которых отводится по 1 часу. 
 Учебный предмет Технология в 1-4 классах изучается по 1 часу в неделю. 
Информатика   изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного 
предмета Технология и направлена на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 
Физическая культура изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю. 
В 4 классе изучается  учебный предмет Основы религиозных культур и светской этики 
– 1 час в неделю. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,      дополнена следующим 
количеством часов: 1 класс – 1 час, 2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час, которые 
отведены на изучение русского языка. 
  
 Продолжительность учебного года:       1-й класс  -  33 учебные недели 
                                                                    2-4  классы – 34 учебные недели 
 
Продолжительность урока:      В соответствии с письмом Минобразования РФ от 20.04.2001 
№408/13-13 «О рекомендациях по организации обучения первоклассников в 
адаптационный период» обучение в 1 классе осуществляется с использованием 
«ступенчатого» режима: первое полугодие (в сентябре-октябре- по 3 урока в день по 35 
минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в  январе-мае - по 4 
урока по 45 минут каждый), что позволяет сократить количество часов в неделю.                  
 
2-4 классы  - все уроки по  45 минут.  
 
Режим работы:  1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя; 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных 
дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы. 

 
Учебный план  начального общего образования 

 МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
 ГОДОВОЙ 



33 
 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 
чтение 

132 136 136 136 540 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

- - - - - 

Иностранный 
язык Иностранный язык 

– 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-
знание и 
естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 
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Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая 
нагрузка  

693 884 884 884 3345 

 
 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений МКОУ «Обуховская 
основная общеобразовательная школа» 
  распределены следующим образом: 
-Русский язык-  в 1-4 классах – по 1 часу. 

 
 

Учебный план  начального общего образования 
МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

  на  2018 - 2019 учебный год 
 с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 
  

  Учебный план  
начального общего образования (5-ти дневная неделя) 

 

Предмет- 
ные области 

Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

 
Ф
П
К II 

Ф
П
К III 

Ф
П
К IV 

Ф
П
К 

 Обязательная 
часть 

Русский язык 
и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 Д 4 Д 4 Д 4 Д 16 
Литературное 
чтение 

4 Т
Ч 

4 Т 4 Т
Ч 

3 Т
Ч 

15 

Родной язык 
и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - - - 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 
- 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

– - 2 К
Р 

2 К
Р 

2 К
Р 

6 

Математика и 
информа- 
тика 

Математика  4 К
Р 

4 К
Р 

4 К
Р 

4 К
Р 

16 

Общество-
знание и 
естество- 

Окружающий мир 2 Т 2 Т 2 Т 2 Т 8 
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знание 
Основы 
религиоз- 
ных культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

–  –  –  1 Т 1 

Искусство 
Музыка 1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 
 Изобразительно 
искусство 

1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 

Техноло- 
гия 

Технология  1 Т 1 Т 1 Т 1 Т 4 

Физичес- 
кая культура 

Физическая 
культура 

3 З 3 З 3 З 3 З 12 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский  
язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Учебный предмет «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» предметной 
области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 
 

 
Приложение 1 

                                                                                                        
План внеурочной деятельности начального общего образования  

МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
на 2018-2019 учебный год 

 

День недели Время Ф.и.о. учителя Класс 
 

Название Направление 

Понедельник 13.25-
13.55 

Колтунова Т.А. 4 Клуб «Грамотей» Общеинтеллектуальное 

Вторник 

12.30-
13.00 

Байдак Л.В. 1 Секция «Поиграй-ка» Спортивно-оздоровительное 

13.10-
13.40 

Байдак Л.В. 1 Студия «Как хорошо 
уметь читать!» 

Общеинтеллектуальное 

13.25-
13.55 

Белоусова С.А. 2 Секция «Настольный 
теннис» 

Спортивно-оздоровительное 

Колтунова Т.А. 4 Мастерская «Умелые 
руки» 

Общекультурное 

14.05-
14.35 

Белоусова С.А. 2 Клуб «Занимательная 
грамматика» 

Общеинтеллектуальное 
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Среда 

12.30-
13.00 

 Байдак Л.В. 1 Клуб «Пишу 
красиво» 

Общеинтеллектуальное 

Локотькова 
И.Ю. 

2 Студия «Азбука 
вежливости» 

Социальное 

13.25-
13.55 

 Колтунова 
Т.А. 

4 Клуб «Грамотей» Общеинтеллектуальное 

Белоусова С.А. 2 Студия «Шашки» Общекультурное 
14.05-
14.35 

Колтунова Т.А. 4 Секция «Азбука 
здоровья» 

Спортивно-оздоровительное 

 
 
 
 
 

Четверг 

 
12.30-
13.00 

 Байдак Л.В. 1 Мастерская «Умелые 
руки» 

Общекультурное 

Белоусова С.А. 2 Клуб «Занимательная 
математика» 

Общеинтеллектуальное 

Локотькова 
И.Ю. 

3 Студия «Азбука 
вежливости» 

Социальное 

 Колтунова 
Т.А. 

4 Клуб «Занимательная 
математика» 

Общеинтеллектуальное 

13.10-
13.40 

Белоусова С.А. 2 Студия «Фантазия» Общекультурное 

13.25-
13.55 

Колтунова Т.А. 3 Клуб «Занимательная 
математика» 

Общеинтеллектуальное 

Локотькова 
И.Ю. 

4 Студия «Азбука 
вежливости» 

Социальное 

14.20-
14.50 

Мартыненко 
А.Н. 

4 Объединение 
«Творческий 
калейдоскоп» 

Общекультурное 

Пятница 

12.30-
13.00 

Локотькова 
И.Ю. 

1 Студия «Азбука 
вежливости» 

Социальное 

13.25-
13.55 

 Колтунова 
Т.А. 

3 Клуб «Грамотей» Общеинтеллектуальное 

 
 
Учебный план основного общего образования 5-7 классы  на 2017-2018 учебный год 
Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее по тексту – Школа) на уровень основного общего образования  разработан в 
соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря 
2014 года, от 31 декабря 2015 года   (далее - ФГОС СОО); 

- Примерной основной образовательной программой  основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15); 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» (далее - Школа).   
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и  реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).   

В соответствии с ФГОС ООО обязательная часть учебного плана   составляет 80%, 
а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема 
часов учебного плана основного общего образования, реализуемого Школой. 

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

 Учебный план: 
 фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся; 
 определяет (регламентирует) перечень 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 
организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по 
классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.   
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    В учебном плане  предметная область «Филология»  заменена предметными 
областями «Русский язык и литература» (предметы русский язык и литература) и 
«Иностранные языки» (предмет иностранный язык, второй иностранный язык). Введена 
предметная область «Родной язык и родная литература (предметы: родной язык, родная 
литература). 

Предметная область «Математика и информатика» (предметы: математика, алгебра, 
геометрия, информатика). 

В 5-6 классах изучается учебный предмет Математика. 
          В 7-9 классах предмет Математика синхронно-параллельно изучается разделами 
«Алгебра» и «Геометрия». Успеваемость обучающихся при изучении предмета Математика 
за четверти и год фиксируется соответствующей отметкой по пятибалльной шкале без 
разделения на алгебру и геометрию. 

Учебный предмет  Обществознание  изучается с 6 по 9 класс.  Учебный предмет 
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика» и  «Право». 
Учебные предметы  География  и   Биология  изучаются с 5 класса, вместо учебного 
предмета Природоведение (2ч). 

В 5-7 классах учебный образовательная область «Искусство» разделена  на два 
учебных предмета  (Изобразительное искусство и Музыка)).   

  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»  реализована  учебным предметом ОДНК в 5 классе   через урочную деятельность 
за счет часов обязательной части учебного плана. 

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

 
 

Учебный план основного общего образования  
 5 – 9 классы 

Предметные области Учебные 
предметы 
                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык и 
литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй 
иностранный язык - - - - - - 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
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Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов  
России 

1     1 
Общественно-научные предметы История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 30 32 32 151 
Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 30 32 32 151 
 
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,      дополнена следующим 
количеством часов:  
5 класс – 1 час - физическая культура – 1 час. 6 класс – 1 час- физическая культура – 1 час. 
7 класс - 2 часа, из них- физическая культура – 1 час, основы безопасности 
жизнедеятельности - 1 час. 

 Учебный план основного общего образования  
 5 – 7 классы 

2017-2018 учебный год 
 

Предмет-
ные области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю /Формы промежуточной 
аттестации 
V ФП

А 
VI Ф

ПА 
VII Ф

ПА 
VII
I 

Ф
ПА 

IX Ф
П
А 

Всег
о 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык 
и литерату 
ра 

Русский язык 5 Д 6 Д 4 Д     15 
Литература 3 Т 3 Т 2 Т     8 

Родной язык 
и родная 
литература 

Родной язык 
и литература 

           



40 
 

Иностран 
ные языки 

Иностранный 
язык 

3 КР 3 КР 3 КР     9 

Второй 
иностранный 
язык 

           

Математика и 
информа-
тика 

Математика 5 КР 5 КР       10 

Алгебра     3 КР     3 

Геометрия     2 КР     2 
Информатика     1 Т     1 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

1 Т -  -      1 

Общественно
-научные 
предметы 

 История 
России. 
Всеобщая 
история 

2 Т 2 Т 2 Т     6 

Обществознани
е 

  1 Т 1 Т     2 

География 1 Т 1 Т 2 Т     4 
Естествен-но-
научные 
предметы 

Физика     2 КР     2 
Химия -  -  -      - 
Биология 1 Т 1 Т 1 Т     3 

Искусство Изобразительн
ое искусство 

1 Т 1 Т 1 Т     3 

Музыка 1 П 1 П 1 П     3 
Технология Технология 2 ТП 2 ТП 2 ТП     6 
Физическая 
культура и 
основы 
безопас-
ности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура 

2 З 2 З 2 З     6 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

           

Итого 27 28 29   84 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных отношений 

1 1 2    
4 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

Физическая 
культура 

1 1 1   3 

Основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

  1   1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

28 29 31   88 
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Продолжительность учебного года:   5 – 7 классы- 34 учебных недели 
Продолжительность урока:                 45 минут 
 
Режим работы:                            5-7 классы -    пятидневная  учебная неделя. 

 
 План занятий внеурочной деятельности 5-7 классы 

на 2017-2018 учебный год 
класс Направление 

(формы работы) 
Ф.И.О. учителя понедельни

к 
вторник среда четверг пятница 

5 Общеинтеллектуал
ьное  «Секреты 
русского языка» 

Негода Н.Н.  13.25-14.10     

Общеинтеллектуал
ьное  «Учимся 

работать с 
текстом» 

Негода Н.Н.  14.20-15.05    

Общекультурное  
«Творческий 
калейдоскоп» 

Мартыненко А.Н.    14.20-
15.05; 
15.15-
16.00  

  

Духовно-
нравственное  

«ОПК» 

Манасарян С.М.    14.20-
15.05 

 

Социальное  «Путь 
к успеху» 

Локотькова И.Ю.     13.25-
14.10 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные 
игры» 

Зекунов В.Г.     14.20-
15.05; 
15.15-
16.00 

 

 Общеинтеллектуал
ьное 

«Занимательная 
биология» 

Зекунов В. Г. 14.20-15.05 
 

     

6  Духовно-
нравственное  

«ОПК» 

Манасарян С.М. 14.20-15.05 14.20-15.05    

Социальное  «Моё 
здоровье» 

Локотькова И.Ю.   13.25-
14.10 

  

Общеинтеллектуал
ьное «Учимся 

работать с 
текстом» 

Негода Н.Н.     13.25-
14.10 

 

Общеинтеллектуал
ьное  

Зекунов В. Г.  14.20-15.05    
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«Занимательная 
биология» 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные 
игры» 

Зекунов В.Г.     14.20-
15.05 

7 Духовно-
нравственное  

«ОПК» 

Манасарян С.М.  14.20-15.05    

Общеинтеллектуал
ьное «Секреты 

русского языка» 

Негода Н.Н.   13.25-
14.10 

  

Общеинтеллектуал
ьное «Учимся 

работать с 
текстом» 

Негода Н.Н.    
14.20-
15.05 

15.15-
15.55 

 

Социальное  «Моё 
здоровье» 

Локотькова И.Ю.     14.20-
15.05 

Общекультурное 
«Творческий 
калейдоскоп» 

Мартыненко А.Н. 15.15-16.00   14.20-
15.05 

15.15-
16.00 

 

Общеинтеллектуал
ьное   

«Занимательная 
биология» 

Зекунов В. Г.   14.20-
15.05 

  

Общеинтеллектуал
ьное «Магия 
математики» 

Новикова Т.И.  15.15-16.00    

Спортивно-
оздоровительное 
«Подвижные 
игры» 

Зекунов В.Г.     15.15-
16.00 

 
Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 5-8 классы 

Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее по тексту – Школа) на уровень основного общего образования на 2018-2019 
учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 с последующими изменениями от 29 декабря 
2014 года, от 31 декабря 2015 года   (далее - ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой  основного общего образования 
(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 
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Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 
(далее - ООП) Школы, утвержденной приказом от 30.08.2017г № 2-85 «Об утверждении 
нормативных документов». 

  
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). В соответствии с ФГОС 
ООО обязательная часть учебного плана   составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, - 20% от общего объема часов учебного плана 
основного общего образования, реализуемого Школой. 

 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 
классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 
предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 
- технология (технология); 
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Учебный предмет «Родной язык и литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Литература» 
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план Школы   предусматривает возможность введения учебных курсов, 
обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

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

отводимое на их освоение и организацию; 
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей   и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.   

   
С учетом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования,  включенной в реестр примерных основных образовательных программ 
общего образования, а также письма Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25.05.2015 г.     № 08-761, предметная область «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»   реализована через: 

занятия по предметной области, учитывающие региональные, национальные и 
этнокультурные особенности региона России, включенные в обязательную часть 
учебного плана (в 5  классе в объеме 1 часа в неделю в течение учебного года); 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива Школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана,  использовано на: 
 дополнение учебного плана  следующими учебными предметами: 
- обществознание – 1 час в 5 классе, 
- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 6 классе,  
- основы безопасности жизнедеятельности – 1 час в 7 классе. 
В соответствии с СаНПиН количество часов   увеличено до: 5 класс – 29 часов, 6 
класс – 30 часов, 7 класс - до 31 час 
 
 

   
Учебный план основного общего образования  

 5 – 9 классы 
Предметные области Учебные 

предметы 
                  Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык и 
литература * * * * * - 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй 
иностранный язык    1 1 2 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

Основы духовно-
нравственной 1     1 
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культуры народов 
России 

Общественно-научные предметы История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1   4 
Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая 
культура 3 3 3 3 3 15 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности    1 1 2 

Итого 28 29 30 32 33 152 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 1 1   3 
Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 31 32 33 155 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 
5-8 классы 2018-2019 учебный год 
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Предмет-ные 
области 

Учебные 
предметы 

 
Классы 

Количество часов в неделю /Формы промежуточной 
аттестации 
V ФПА VI ФПА VII ФП

А 
VII
I 

ФП
А 

IX Ф
П
А 

Всего 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 Д 6 Д 4 Д 3 Д   18 
Литература 3 Т 3 Т 2 Т 2 Т   10 

Родной язык и 
родная 
литература 

Родной язык 
и литература 

           

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

3 КР 3 КР 3 КР 3 КР   12 

Второй 
иностранный 
язык 

      1 КР    

Математика и 
информатика 

Математика 5 КР 5 КР       10 

Алгебра     3 КР 3 КР   6 

Геометрия     2 КР 2 КР   4 
Информатика     1 Т 1 Т   2 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов России 

1 Т -  -  -    1 

Общественно-
научные 
предметы 

 История 
России. 
Всеобщая 
история 

2 Т 2 Т 2 Т 2 Т   8 

Обществознани
е 

  1 Т 1 Т 1 Т   3 

География 1 Т 1 Т 2 Т 2 Т   6 
Естественно-
научные 
предметы 

Физика     2 КР 2 КР   4 
Химия -  -  -  2 КР   2 
Биология 1 Т 1 Т 1 Т 2 Т   5 

Искусство Изобразительн
ое искусство 

1 Т 1 Т 1 Т     3 

Музыка 1 П 1 П 1 П 1 П   4 
Технология Технология 2 ТП 2 ТП 2 ТП 1 ТП   7 
Физическая 
культура и 
основы безопас-
ности 
жизнедеятельнос
ти 

Физическая 
культура 

3 З 3 З 3 З 3 З   12 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

      1 Т   1 

Итого 28 29 30 32  119 
Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

1 1 1   3 
 

Общественно-
научные 
предметы 

Обществознани
е 

1     1 
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Продолжительность учебного года:   5 – 8 классы- 34 учебных недели 
Продолжительность урока:                 45 минут 
 
Режим работы:                            5-8 классы -    пятидневная  учебная неделя. 
 

 

 

Приложение 1 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области 

 
План занятий внеурочной деятельности 

 основное общее образование 5 – 8 классы 
на 2018-2019 учебный год 

День 
недели 

Время Ф.И.О. 
учителя 

Класс 
 

Название Направление 

Понедель
ник 

14.20-
14.50 

Зекунов В.Г. 5 Клуб 
«Занимательная 
биология» 

Общеинтеллектуальное 

Мартыненко 
А.Н 

6   Проектная 
деятельность 

Общекультурное 

Манасарян 
С.М 

8 Клуб «ОПК» Духовно-нравственное 

15.00-
15.30 

Мартыненко 
А.Н 

7  Проектная 
деятельность 

Общекультурное 

Негода Н.Н. 8 Клуб «История 
Курского края» 

Общеинтеллектуальное 

Вторник 

14.20-
14.50 

Манасарян 
С.М 

5 Клуб «ОПК» Духовно-нравственное 

Негода Н.Н. 7 Клуб «История 
Курского края» 

Общеинтеллектуальное 

15.00-
15.30 

Локотькова 
И.Ю 

7 Объединение 
«Моя будущая 
профессия» 

Социальное 

Физическая 
культура и 
основы безопас-
ности 
жизнедеятельнос
ти 

Основы 
безопасности 
жизнедея-
тельности 

 1 1   2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 

29 30 31 32  122 
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15.05-
15.35 

Зекунов В.Г. 6 Клуб 
«Занимательная 
биология» 

Общеинтеллектуальное 

15.15-
15.45 

Мартыненко 
А.Н 

8  Проектная 
деятельность 

Общекультурное 

 14.20-
14.50 

Новикова 
Т.И. 

5 Клуб 
«Занимательная 
математика» 

Общеинтеллектуальное 

Среда 

14.20-
14.50 

Манасарян 
С.М 

6 Клуб «ОПК» Духовно-нравственное 

15.00-
15.30 

Зекунов В.Г. 6 Секция 
«Спортивные 
игры» 

Спортивно-оздоровительное 

 
 
 
 
 

Четверг 

 13.25-
13.55 

Зекунов В.Г. 7 Клуб 
«Занимательная 
биология» 

Общеинтеллектуальное 

14.10-
14.40 

Манасарян 
С.М 

7 Клуб «ОПК» Духовно-нравственное 

14.20-
14.50 

Локотькова 
И.Ю 

6 Секция «Мое 
здоровье» 

Социальное 

14.20-
14.50 

Новикова 
Т.И. 

8 Клуб «Шаг за 
шагом к ОГЭ» 

Общеинтеллектуальное 

14.50-
15.20 

Зекунов В.Г. 7 Секция 
«Спортивные 
игры» 

Спортивно-оздоровительное 

15.00-
15.30 

Мартыненко 
А.Н 

6 Студия «Смак» Общекультурное 

Пятница 

13.25-
13.55 

Локотькова 
И.Ю 

5 Круглый стол 
«Путь к успеху» 

Социальное 

14.20-
14.50 

Локотькова 
И.Ю 

8 Круглый стол 
«Экология 
души» 

Социальное 

15.00-
15.30 

Зекунов В.Г. 8 Клуб 
«Занимательная 
биология» 

Общеинтеллектуальное 

 
 
 

Учебный план основное общее образование на 2017-2018 учебный год  8-9 классы 
 

     Учебный план основного общего образования для 8-9 классов Муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразовательная 
школа» Кореневского района Курской области (далее  по тексту – Школа) на 2017-2018 
учебный год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
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приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089"; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-
413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов" 

Учебный план согласован с Управляющим советом Школы протокол от 28.08.2017г 
№1, рассмотрен и принят на заседании педагогического совета протокол   от 28.08.2017г 
№1, утвержден приказом по школе от 30.08.2017г № 2-85         

В учебный план  Школы включены федеральный, региональный компоненты и 
компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты 
определяют обязательные учебные предметы, которые   включены  в учебный план Школы.  

Количество часов на учебные предметы федерального и регионального компонентов  
строго соблюдено в соответствии с требованиями. 

 Количество часов на предметы, курсы  компонента образовательного учреждения 
Школа    определяет самостоятельно с учетом допустимого максимума аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся. 

   В Федеральном компоненте    учебного плана определено количество 
учебных часов на изучение учебных предметов Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, который выполняется в полном объеме. 

          В 8-9 классах предмет Математика синхронно-параллельно изучается разделами 
«Алгебра» и «Геометрия». Успеваемость обучающихся при изучении предмета 
Математика за четверти и год фиксируется соответствующей отметкой по пятибалльной 
шкале без разделения на алгебру и геометрию. 

    В 8-9 классах изучается интегрированный  предмет Искусство (Музыка и ИЗО)  по 
1 часу в неделю. Оценивание результатов обучения по нему осуществляется в соответствии 
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с установленным наименованием интегрированного предмета «Искусство»: выставляется 
одна итоговая отметка. 

В 8 классе на освоение учебного предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности отведен 1 час в неделю. 

 Учебный предмет Физическая культура изучается 3 часа в неделю в 8-9 классах. 
Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 
двигательной активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения 
современных систем физического воспитания. 
   Региональный компонент  при пятидневной учебной неделе  представлен 
следующими учебными предметами:   
- Русский язык –   9 класс – 1 час в неделю. 
- История Курского края – 8 класс 1 час в неделю. 
Компонент образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе представлен 
следующими учебными предметами: 
- Русский язык – 8  классы   – 1 час в неделю ; 
  Часы предмета Технология в 9 классе – 2 часа  переданы в компонент 
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 
С этой целью в текущем учебном году организованы:   
Предметные курсы:   
- «Математика» - 0,5 час в неделю, всего  17 часов; 
- «Русский язык» - 0,5 часа в неделю, всего17 часов. 
Содержание и форма организации этих курсов направлены на расширение знаний 
обучающихся по учебным предметам, а также на подготовку обучающихся к 
Государственной итоговой аттестации. 
Ориентационные курсы:  
-«Слагаемые выбора профиля обучения» - 0,33 часа в неделю, всего 11 часов; 
-  «Биология» - 0,34 часа в неделю, всего 12 часов; 
- «Обществознание» - 0,33 часа в неделю, всего 11 часов. 
Эти курсы представляют собой занятия, способствующие самоопределению обучающихся 
относительно профиля обучения в старшей школе. Они организованы  в виде учебных 
модулей и проводятся краткосрочно ( сроком не более 2-х месяцев). 
  Информационная работа по организованному знакомству обучающихся 9 класса с 

местными образовательными учреждениями, мероприятия по  профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике проводится систематически классным 

руководителем 9 класса на классных часах. 

 Продолжительность учебного года:   8-9 классы- 34 учебных недели 

 Продолжительность урока:                 45 минут 

Режим работы:                            8-9 классы -    пятидневная  учебная неделя 

 

 



51 
 

Учебный план 
на 2017-2018 учебный год 

8 – 9 классы 

 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

    VIII IX  
I. Федеральный компонент 
Русский язык    3 2 5 
Литература    2 3 5 
Родной язык (нерусский) и литература    - - - 
Иностранный язык    3 3 6 
Математика    5 5 10 
Информатика и ИКТ    1 2 3 
История    2 2 4 
Обществознание (включая экономику и право)    1 1 2 
География    2 2 4 
Природоведение    - - - 
Физика    2 2 4 
Химия    2 2 4 
Биология    2 2 4 
Искусство (музыка и ИЗО)    1 1 2 
Технология    1 - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности    1 - 1 
Физическая культура    3 3 6 
Итого:    31 30 61 
 Региональный компонент (5- дневная неделя)    1 1 2 
Русский язык    - 1 1 
История Курского края    1 - 1 
Основы безопасности жизнедеятельности    - - - 
III. Компонент образовательной 
      организации (5-дневная неделя), в том числе:    1 2 3 

  Русский язык     1  - 1 
 Предметные  и ориентационные курсы    - 2 2 
Предметный курс «Русский язык»    - 0,5 0,5 
Предметный курс «Математика»    - 0,5 0,5 
Ориентационный курс  «Обществознание»    - 0,33 0,33 

Ориентационный курс  «Биология»    - 0,34 0,34 

СВПО    - 0,33 0,33 

ВСЕГО    33 33 66 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе     33 33 66 
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Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 9 класс 

Учебный план основного общего образования для 9 класса Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области (далее  по тексту – Школа) на 2018-2019 учебный 
год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089"; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-
413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов" 

 В учебный план  Школы включены федеральный, региональный компоненты и 
компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты 
определяют обязательные учебные предметы, которые   включены  в учебный план Школы.  

Количество часов на учебные предметы федерального и регионального компонентов  
строго соблюдено в соответствии с требованиями. 

 Количество часов на предметы, курсы  компонента образовательного учреждения 
Школа    определяет самостоятельно с учетом допустимого максимума аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся. 

   В Федеральном компоненте    учебного плана определено количество 
учебных часов на изучение учебных предметов Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, который выполняется в полном объеме. 
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          В 9 классе предмет Математика синхронно-параллельно изучается разделами 
«Алгебра» и «Геометрия». Успеваемость обучающихся при изучении предмета 
Математика за четверти и год фиксируется соответствующей отметкой по пятибалльной 
шкале без разделения на алгебру и геометрию. 

    В 9 классе изучается интегрированный  предмет Искусство (Музыка и ИЗО)   1 час 
в неделю. Оценивание результатов обучения по нему осуществляется в соответствии с 
установленным наименованием интегрированного предмета «Искусство»: выставляется 
одна итоговая отметка. 

 Учебный предмет Физическая культура изучается 3 часа в неделю. Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 
физического воспитания. 
 Региональный компонент  при пятидневной учебной неделе  представлен следующими 
учебными предметами:   
- Русский язык –   1 час в неделю. 
 
 Компонент образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе представлен 
следующими учебными предметами: 
  Часы предмета Технология в 9 классе – 2 часа  переданы в компонент образовательного 
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. С этой целью в 
текущем учебном году организованы:   
Предметные курсы:   
- «Математика» - 0,5 час в неделю, всего  17 часов; 
- «Русский язык» - 0,5 часа в неделю, всего17 часов. 
Содержание и форма организации этих курсов направлены на расширение знаний 
обучающихся по учебным предметам, а также на подготовку обучающихся к 
Государственной итоговой аттестации. 
Ориентационные курсы:  
-«Слагаемые выбора профиля обучения» - 0,25 часа в неделю, всего 8 часов; 
- «ОПК» - 0,25 часа в неделю, всего 8 часов; 
-  «Биология» - 0,25 часа в неделю, всего 9 часов; 
- «География» - 0,25 часа в неделю, всего 9 часов. 
Эти курсы представляют собой занятия, способствующие самоопределению обучающихся 
относительно профиля обучения в старшей школе. Они организованы  в виде учебных 
модулей и проводятся краткосрочно ( сроком не более 2-х месяцев). 
  Информационная работа по организованному знакомству обучающихся 9 класса с 

местными образовательными учреждениями, мероприятия по  профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике проводится систематически классным 

руководителем 9 класса на классных часах. 

 Продолжительность учебного года:   8-9 классы- 34 учебных недели 

 Продолжительность урока:                 45 минут 
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Режим работы:                            8-9 классы -    пятидневная  учебная неделя 

                                                                                                    

Учебный план 
на 2018-2019 учебный год 

 9 класс 

 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

     IX  
I. Федеральный компонент 
Русский язык     2 2 
Литература     3 3 
Родной язык (нерусский) и литература     - - 
Иностранный язык     3 3 
Математика     5 5 
Информатика и ИКТ     2 2 
История     2 2 
Обществознание (включая экономику и право)     1 1 
География     2 2 
Природоведение     - - 
Физика     2 2 
Химия     2 2 
Биология     2 2 
Искусство (музыка и ИЗО)     1 1 
Технология     - - 
Основы безопасности жизнедеятельности     - - 
Физическая культура     3 3 
Итого:     30 30 
 Региональный компонент (5- дневная неделя)     1 1 
Русский язык     1 1 
История Курского края     - - 
Основы безопасности жизнедеятельности     - - 
III. Компонент образовательной 
      организации (5-дневная неделя), в том числе:     2 2 

  Русский язык      -  - 
 Предметные  и ориентационные курсы     2 2 
Предметный курс «Русский язык»     0,5 0,5 
Предметный курс «Математика»     0,5 0,5 
Ориентационный курс  «Обществознание»     0,33 0,33 
Ориентационный курс  «Биология»     0,34 0,34 
СВПО     0,33 0,33 
ВСЕГО     33 33 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе     33 33 
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Вывод:Содержание образования в школе соответствует требованиям ФГОС (ГОС- до 
завершения реализации в школе). Количество часов, определенное в учебном плане 
школы, предусматривает качественное освоение учебных программ, обеспечивающих 
реализацию федерального государственного образовательного стандарта. В учебном 
плане выполнен норматив обязательной учебной нагрузки, определенный региональным 
базисным учебным планом. Итоговая учебная нагрузка не  превышает величины 
максимально допустимой по всем классам. 

Учебный план  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее  - школа) для учащихся с интеллектуальными нарушениями, 
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе на дому на 
2017/2018 учебный год разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 
(далее – ФГОС с ОВЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

-  примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 
общего образования обучающихся с умственной отсталостью, одобренной  решением 
от 22.12.2015 г  протокол № 4/15 
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 
- приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п. «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в 
развитии». 

- Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015  
 Учебный план МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» на 

2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и предусматривает: 
- 4-летний срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования 
для I - IV классов. Продолжительность учебного года составляет 1-й класс  -  33 учебные 
недели, 2-4  классы – 34 учебные недели. Продолжительность уроков во 2- 4 классе – 45 
минут. 
Режим работы:  1 – 4 классы – пятидневная учебная неделя; 
 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается  1 
сентября 2017 года. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных дней, летом — 
не менее 8 недель. 

Учебный год условно делится на  четверти, являющиеся периодами, по итогам 
которых во 2-4  классах, выставляются отметки за текущее освоение образовательных 
программ.Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 
рекомендованных к использованию кафедрой коррекционной педагогики и социальной 
работы ОГБУ  ДПО КИРО. 

Специфика учебного плана 
для детей с легкой умственной отсталостью 

1 вариант 
 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 
требованиям  СанПиН 2.4.2.3286-15, п.8.4. и составляет  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часы/в 
неделю 

(не более) 

5-
дн. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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 В учебные предметы, определенные базисным планом, включены некоторые основы 
наук, содержащие определенные факты, понятия, которые  отобраны в соответствии с 
целями обучения,  интеллектуальными и возрастными возможностями  обучающихся. 
Каждый учебный предмет включает основное предметное содержание каждого учебного 
предмета пропедевтического периода, направленного на подготовку их к усвоению 
конкретного учебного материала. Кроме того, характерными особенностями организации 
учебного процесса детей с интеллектуальной недостаточностью является максимальное 
использование наглядного материала, закрепление изученного материала путем 
многократного повторения в  практических действиях, обязательная  направленность н6а 
воспитание  положительной  мотивации к учебной и трудовой  деятельности. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия. 

Общеобразовательные курсы: 

а) язык и речь  представлен  предметами  ( чтение и развитие речи, письмо и развитие 
речи). 
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, участвующие в формировании навыков письма, 
чтения; 
- формировать некоторые орфографические и пунктуационные навыки; 
- научить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- повысить уровень общего и речевого развития; 
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-обучать навыкам сознательного, правильного,  беглого, выразительного чтения; 
 -формировать умения пересказывать прочитанное.          
 
б) математика (предмет- математика).                                                                                               
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, позволяющие овладеть счетом, решением простых 
задач, математических понятий; 
- обучать предметно-практическим действиям, позволяющим  подготовить школьников к 
усвоению абстрактных математических понятий. 
в) искусство (предмет -  изобразительное искусство).                 
  Задача обучения: 
 - развивать основы реалистического рисунка. 
  трудовая подготовка (предмет – Профессионально-трудовое обучение (теоретические 
основы по профилю: цветоводство и декоративное садоводство)                                                      
Задача обучения:  
- формировать элементарные приемы труда, общетрудовые умения и навыки, 
теоретические основы по профилю: цветоводство и декоративное садоводство.                                                     
 коррекционная подготовка 
 коррекционные курсы (предметы – логопедия, социально-бытовая ориентировка).                                  
Задачи обучения: 
-выявление и устранение речевых нарушений у учащихся; 
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-подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование прочных знаний, 
умений и навыков,способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего 
развития, обеспечение подготовки к хозяйственно-бытовому труду. 

Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность 
систематизировано формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 
самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое 
значение имеют разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами 
предприятий службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 
способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 
с людьми, развитию художественного вкуса. 

  Школьный компонент 

 дает возможность образовательному учреждению с учетом специфики деятельности     
школы      самостоятельно перераспределять часы.  

Эта часть представлена  предметом «Окружающий мир», 
изучение  которого направлено на развитие устной речи  на основе ознакомления с предметами 
и явлениями окружающей действительности, повышение уровня общего развития учащихся, 
их познавательных возможностей и интересов. 
       Учебный план дает возможность элементарного начального образования, максимально 
обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность для 
решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально 
благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 
возможностей. Образовательные предметы и коррекционные занятия, выполняют, прежде 
всего, задачи подготовки выпускника к  самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 
сложный мир производственных и человеческих отношений. 
   Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 
старшей школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную работу 
по развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 
возрастной динамики. 

Часть часов учебного плана отведена на самостоятельное изучение предметов учащимся. 

Учебный план для индивидуального обучения на дому 
для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая умственная отсталость)   
учащегося 4 класса Селихова Александра                                                                                                                 

на 2017-2018 учебный год    
Общеобразовательные 

области 
Учебные                    предметы Количество 

учебных часов в 
неделю 

  
Класс  

Общеобразовательные курсы 
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Язык и речь 
Чтение и              развитие речи 2 

Письмо и              развитие речи 3 

Математика Математика 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 
обучение (теоретические основы по 
профилю: цветоводство и 
декоративное садоводство) 

1 

Школьный  
компонент   

Окружающий мир 
1 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Коррекционно-развивающие 
занятия: 

- логопедия 

- СБО 

 

 

1 

2 

Итого: обязательная нагрузка  учащегося                         13 

Часы самостоятельной работы учащегося 10 

Всего: максимальная нагрузка учащегося 23 

 

Учебный план  Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Обуховская основная общеобразовательная школа» Кореневского района Курской 
области (далее  - школа) для учащихся с интеллектуальными нарушениями, 
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе на дому на 
2018/2019 учебный год разработан на основе: 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании». 

Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1599 от 19.12.2014г. «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с умственной отсталостью. Одобрена решением от 22.12.2015 г. 
Протокол № 4/15 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования». 
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Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п. «Об 
утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования"». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 № 1312». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 
внесенными: приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом 
Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 
26 января 2016 года № 38.  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 06.09.2002 № 03-51-127 
ин/13-03.  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.10.2011г.  
№19-255 по совершенствованию преподавания физической культуры и спорта в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях. 
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 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, входящих в федеральный перечнь учебников, утверждённый 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» с изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 8 июня 
2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 
Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38.                

Режим работы учреждения. 

Учебный план МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» на 2018/2019 
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» и предусматривает: 

- 5-летний срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 
для V - IX классов. Продолжительность учебного года составляет  5-9  классы – 34 учебные 
недели. Продолжительность уроков в5-9  классе – 45 минут. 
Режим работы:  5 – 9 классы – пятидневная учебная неделя; 
 
   Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается  
1 сентября 2018 года.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет   30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. 

Учебный год условно делится на  четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 
5-9  классах, выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 
рекомендованных к использованию кафедрой коррекционной педагогики и социальной 
работы ОГБУ  ДПО КИРО. 

Специфика учебного плана 
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для детей с легкой умственной отсталостью 
1 вариант 

 
Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям  
СанПиН 2.4.2.3286-15, п.8.4. и составляет  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Часы/в 
неделю 

(не более) 

5-
дн. 21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов образовательной области 
и факультативов. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные  в  
коррекционно-адаптационную  область  (Письмо  МО РФ 06.09.2002 № 03-51-127 ин./13-
03). 

В учебные предметы, определенные базисным планом, включены некоторые основы наук, 
содержащие определенные факты, понятия, которые  отобраны в соответствии с целями 
обучения,  интеллектуальными и возрастными возможностями  обучающихся. Каждый 
учебный предмет включает основное предметное содержание каждого учебного предмета 
пропедевтического периода, направленного на подготовку их к усвоению конкретного 
учебного материала. Кроме того, характерными особенностями организации учебного 
процесса детей с интеллектуальной недостаточностью является максимальное 
использование наглядного материала, закрепление изученного материала путем 
многократного повторения в  практических действиях, обязательная  направленность н6а 
воспитание  положительной  мотивации к учебной и трудовой  деятельности. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых 
приспособлено к возможностям обучающихся с интеллектуальной недостаточностью, 
специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия. 

В федеральный компонент входят: 
1)общеобразовательные курсы: 
а) язык и речь  представлен  предметами  ( чтение и развитие речи, письмо и развитие 
речи). 
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, участвующие в формировании навыков письма, 
чтения; 
- формировать некоторые орфографические и пунктуационные навыки; 
- научить правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст; 
- повысить уровень общего и речевого развития; 
- научить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
-обучать навыкам сознательного, правильного,  беглого, выразительного чтения; 
 -формировать умения пересказывать прочитанное.          
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б) математика (предмет- математика).                                                                                               
Задачи обучения: 
- развивать все психические функции, позволяющие овладеть счетом, решением простых 
задач, математических понятий; 
- обучать предметно-практическим действиям, позволяющим  подготовить школьников к 
усвоению абстрактных математических понятий. 
в) ИЗО(предметы–  изобразительное искусство).                 
  Задачи обучения: 
 - развивать основы реалистического рисунка. 
 2) трудовая подготовка (предмет – трудовое обучение).                                                          
- формировать элементарные приемы труда, общетрудовые умения и навыки. 
3) коррекционная подготовка 
а) коррекционные курсы (предметы – логопедия, социально-бытовая ориентировка).                                  
Задачи обучения: 
-выявление и устранение речевых нарушений у учащихся; 
- подготовка учащихся к самостоятельной жизни, формирование прочных знаний, умений 
и навыков,  способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития, 
обеспечение подготовки к хозяйственно-бытовому труду.  
Социально-бытовая ориентировка (СБО) обеспечивает возможность систематизировано 
формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки самообслуживания, 
ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Большое значение имеют 
разделы, направленные на формирование умений пользоваться услугами предприятий 
службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. Уроки СБО 
способствуют усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения 
с людьми, развитию художественного вкуса. 

В учебный план введена вариативная часть «Школьный компонент», дающая 
возможность  образовательному учреждению с учетом специфики деятельности     школы      
самостоятельно перераспределять часы.  

 Она представлена   предметом «Природоведение», изучение  которого направлено на 
развитие устной речи  на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 
действительности, повышение уровня общего развития учащихся, их познавательных 
возможностей и интересов. 

       Учебный план дает возможность элементарного начального образования, максимально 
обеспечивает преемственность в формировании умений и навыков, дает возможность для 
решения основных коррекционно-воспитательных задач, создавая максимально 
благоприятные условия для развития личности ребенка с учетом индивидуальных 
возможностей. Образовательные предметы и коррекционные занятия, выполняют, прежде 
всего, задачи подготовки выпускника к  самостоятельной жизни, готовят к вступлению в 
сложный мир производственных и человеческих отношений. 

   Каждая образовательная область учебного плана реализуется системой предметов, 
неразрывных по своему содержанию и преемственно продолжающихся от начальной до 
старшей школы, что позволяет практически осуществить системную, комплексную работу 
по развитию умственно отсталого обучающегося средствами образования с учетом его 
возрастной динамики. 
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Учебный план для индивидуального обучения на дому 
для учащихся с интеллектуальными нарушениями 

 (легкая умственная отсталость)   
учащегося 5 класса Селихова Александра                                                                                                                 

на 2018-2019 учебный год    
Общеобразовательные 

области 
Учебные                    предметы Количество учебных 

часов в неделю 
Классы  всего 

5 
  

  

Общеобразовательные курсы  

Язык и речь 
Чтение и              развитие речи 2  2 
Письмо и              развитие речи 3  3 

Математика Математика 2  2 
Искусство Изобразительное искусство 1  1 
Трудовая подготовка Профессионально-трудовое 

обучение (теоретические основы по 
профилю: цветоводство и 
декоративное садоводство) 

1  1 

Школьный  
компонент   

Природоведение 
1  1 

Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Коррекционно-развивающие 
занятия: 
- логопедия 
- СБО 

 
 

1 
2 

 
 
 
 

 

 3 

Итого: обязательная нагрузка  учащегося                         13  13 
Часы самостоятельной работы учащегося 10  10 
Всего: максимальная нагрузка учащегося 

23  23 
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2.5. Характеристика системы воспитания в школе 
 
 Цель воспитания - максимальное развитие личности обучающегося и создание 

условий для его самообразования и самореализации с опорой на ценностные ориентиры, 
такие как Отечество, культура, здоровье, дружба, взаимопонимание и семья; воспитание 
личности, способной строить жизнь достойного человека. Воспитание в ребенке чувства 
уважения к общечеловеческим ценностям, а также воспитание высококультурной 
личности. 

 
Педагогический коллектив школы решает следующие воспитательные задачи: 
 

- от воспитания любви к родной школе, отчему краю к формированию гражданского 
самосознания, ответственности за судьбу Родины; 
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, освоение и создание этих ценностей; 
- развитие творческих способностей, предоставление возможности обучающимися 
реализовываться в соответствии со своими склонностями и интересами, выявление и 
поддержка нестандартности и индивидуальности; 
- формирование стремления к здоровому образу жизни, осознание здоровья как одной из 
главных жизненных ценностей; 
- формирование целостной и научно обоснованной   картины мира, развитие 
познавательных способностей; 
-стремление формировать свою среду, свои действия по эстетическим, этическим и 
культурным критериям, воспитание чувственной сферы, чуткости и видения прекрасного; 
- формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, потребности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в 
окружающем мире; 
- формирование качеств личности   гражданина, обладающего политической культурой и 
критическим мышлением; 
- создание вариативного культурно-образовательного пространства, ориентированного на 
удовлетворение и развитие потребностей и интересов различных категорий обучающихся; 
- обеспечение целостности воспитывающих влияний образовательного процесса на основе 
интеграции урочной, внеурочной и внеклассной деятельности; 
- укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллектива и 
украшающих его жизнь; 
- совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 
компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 
   Для реализации поставленных воспитательных задач задействованы следующие 
кадры: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старшая пионервожатая,   
9 классных руководителей,   руководители кружков  и спортивной секции. 

В воспитательной работе школы используются такие методы, как убеждение, беседа, 
разъяснение, личный пример, упражнение, требование, поручение. 

Педагогический коллектив школы в своей работе с обучающимися   использует 
разнообразные формы работы - театрализованные праздники, устные журналы, круглые 
столы,  ролевые игры, концерты, торжественные и текущие линейки, агитбригады, 
индивидуальные беседы на нравственные темы, лекции, лектории, диспуты,   дискуссии, 
встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, конкурсы, выставки, смотры, 
тематические недели, месячники, спортивные мероприятия, экологические уроки, акции, 
операции,  экскурсии и т.д. 
Практическая цель деятельности воспитательной системы школы - это выпускник, 
наделенный такими качествами личности, как нравственность, духовность, патриотизм, 
гражданственность,  здоровье, любознательность и саморазвитие. 
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Основными условиями успешной реализации воспитывающей функции школы 
педагогический коллектив считает: 
- создание доброжелательной и нравственной атмосферы в школе; 
- формирование школьных традиций, норм и правил школьной жизни, способствующих 
ценностной ориентации школьников; 
- создание кружков по интересам, способствующих творческой самореализации личности 
и укреплению здоровья обучающихся; 
- вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 
 
  Основные направления  содержания воспитательного процесса школы 
 

Важнейшими свойствами воспитательной системы школы является её динамизм, 
мобильность и изменчивость. Они отражают органически присущую системе зависимость 
как от внешних  факторов, так и от внутренних, отражающих специфику собственно 
педагогических явлений и процессов. 
 Главными ориентирами перспектив развития воспитательной системы школы 
служит органическое сочетание духовного и физического развития школьников, знаний с 
высокой нравственностью, понимание гражданского долга, социализация обучающихся и 
их художественная культура. 

Ведущими условиями воспитательной системы является: 
•    организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 
• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, этического и 
культурного развития, а также саморазвитие личности обучающегося; 
• организация согласованной работы по патриотическому и гражданскому воспитанию; 
•   развитие творческих способностей и инициативы детей и взрослых; 
•   развитие ученического самоуправления; 
•   развитие коллективно - творческой деятельности; 
• целенаправленная работа по профилактике и предупреждению асоциального поведения 
обучающихся; 
 •   приобщение обучающихся к здоровому образу жизни. 

Исходя из главной воспитательной цели школы ведущими чертами её выпускника 
являются: 
- патриотизм и гражданственность; 
- нравственность и духовность; 
 - здоровый образ жизни; 
- интеллектуальное развитие; 
- эстетическое, этическое и культурное развитие; 
- саморазвитие. 

При этом важнейшими условиями успешной педагогической деятельности  
являются: 
• высокий уровень педагогических знаний, общая культура каждого учителя, его 
профессиональная компетентность; 
• преодоление барьера между обучением и воспитанием путем значительного повышения 
воспитательных функций урока и других форм учебной деятельности путем повышения 
интеллектуального, познавательного и культурного уровня всех воспитательных 
мероприятий; 
• ответственное отношение каждого педагога к выбору целей педагогической деятельности 
и оцениванию её результативности; 
• постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приёмов и средств, 
адекватных поставленным целям; 
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• Создание в школе микроклимата доброжелательности, мажора, демократичности, что 
обеспечивается выбором в качестве доминанты педагогической деятельности педагогики 
сотрудничества. 

Воспитание обучающихся осуществляется через организацию жизнедеятельности 
ребенка. Формы проведения воспитательной деятельности самые разнообразные: 
•   Внутриклассная 
•   Межклассная; 
•   Внеклассная; 
•   Участие в работе школьных кружков  и секций; 
•   Внешкольная; 
•   Массовая и общешкольная; 
•   Работа с семьей и общественностью; 
 
  Основные принципы содержания воспитательной работы 
 

Под словом воспитание мы понимаем целенаправленное управление процессом 
развития личности ребенка, мотивация у ребенка нравственного, общественно-ценного 
поведения, культивирование в ребенке желания «быть хорошим» (хорошим учеником, 
сыном, человеком, семьянином, работником, гражданином...) 

 
Процесс воспитания в ОУ заключается во взаимодействии сторон воспитания 

(ученик-учитель-родители)с целью создания условий для развития ребенка. 
Процесс воспитания проходит в двух направлениях: 

1) Организация свободного времени после уроков, включение обучающегося в 
разнообразную деятельность (КТД, экскурсии, вечера, конкурсы и система 
дополнительного образования) 
2) Передача культуры (культуры поведения, общения, познания, саморазвития, 
самопознания, самореализации и т.д.) 

Принципы воспитания:  
- признание самоценности детства, т.к. это часть жизни человека; 
- признание прав ребенка, т.к. ОН - ЧЕЛОВЕК;  
- признание свободы ребенка в воспитательном пространстве, т.к. настоящий человек 
может только при условии внешней (общественно-политической) и внутренней 
(нравственно-этической) свободы. 
 
сотрудничество семьи и школы: 
 
а)  вовлечение   родителей и общественности   в учебно-воспитательный процесс 
черезродительские собрания, совместные творческие дела; 
б) повышение психолого-педагогических знаний родителей через   собрания, лектории, 
конференции,   индивидуальные   консультации; 
в) привлечение родительской общественности к оказанию помощи школе в укреплении её 
материально-технической базы;  
 г) продумывание и внедрение в работу различных форм стимулирования родителей за 
помощью школе в воспитании детей.  
 
Организация ученического самоуправления 
 
Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 
позицию, умели отстаивать её, а, если необходимо приходить к компромиссам, были 
творчески активными, инициативными и самостоятельными. 
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Развитие   самоуправления   является   актуальной   социально-педагогической 
задачей. 

«Самоуправление - непременный признак коллектива, чем совершеннее 
самоуправление, тем совершеннее коллектив». Только ученическое самоуправление может 
дать ученику самостоятельное правильное поведение, сформировать негативное отношение 
к таким отрицательным явлениям, как безнравственность, неправильный образ жизни. 

Участие школьников в управлении делами школы рассматривается, прежде всего, 
как способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом 
обществе. 

Сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, 
гуманистическим помогают особые органы самоуправления школьной жизни. 

Школьное самоуправление — это режим протекания совместной и самостоятельной 
жизни, в которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои 
способности и возможности. 

Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия родителей 
обучающихся и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть 
проблемы в межличностных отношениях. 

 
Цель работы школьного самоуправления : 
Формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружестве 
учителей и учеников разных возрастов. 

Задачи школьного самоуправления; 
1.Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей 
социализацию каждого ребенка; 
2. Целенаправленная работа     по  организации групповой,  коллективной  и 
индивидуальной   деятельности, вовлекающей школьника   в общественно-целостные 
отношения; 
3. Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения. 
Социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося. 
Принципы построения и развития школьного самоуправления; 
1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 
обучающихся и родителей. 2.Умелое педагогическое руководство, обеспечивающее 
развитие ученического самоуправления. 
3. разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие. 
а) за общественные дела, в которых принимает участие класс; 
б) за связь класса с внешней образовательной  и  культурной средой. 
 
 Система школьного самоуправления школы 
 
- первый (базисный) уровень — классное, ученическое самоуправление; 
- второй уровень — школьное ученическое самоуправление; 

Структура первого уровня — ученическое управление на уровне классных 
коллективов ( 1-9 классы). Каждый обучающийся   имеет индивидуальное общественное 
поручение.  
Структура второго уровня — школьное ученическое самоуправление, которое 
представляют школьные ученические центры: «Учеба и дисциплина»,  «Спорт и здоровье», 
«Досуг»,  «Пресс-центр.  Школьные ученические центры  возглавляют их руководители. В 
работе школьных ученических комиссий оказывают помощь классные руководители. 
 
Функции школьных ученических комиссий 
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1. Выработка и принятие текущих решений; 
2. Доведение принятых решений до классных коллективов; 
3. Организация и планирование способов решения ; 
4. Создание условий для принятия решений; 
5. Получение информации о ходе выполнения решений, их анализ, учет, оценка 
деятельности, контроль. 
6. Подготовка аналитической информации предложений по улучшению 
общешкольной жизни на совет учащихся школы и совет школы. 
 
Содержание деятельности органов самоуправления 
 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 
деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе. Такими 
видами деятельности являются: 
—познавательная деятельность, включающая в себя предметные недели, 
интеллектуальные игры, диспуты, конференции. Консультации (взаимопомощь  
обучающихся в учебе); 
—трудовая деятельность, забота о чистоте и порядке в школе и на ее территории, 
благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 
—спортивно-оздоровительная деятельность — организация и проведение 
спортивных секций, спартакиад, соревнований, Дней здоровья, спортивных состязаний и 
эстафет; 
—художественно-эстетическая деятельность — организация и проведение 
концертов, фестивалей, вернисажей, праздников, выставок, встреч, смотров; 
—шефская деятельность — помощь младшим, забота о старших; 
—информационная деятельность — письменная и устная информация о жизни 
обучающихся в классах и школе. 

Деятельность и внеурочная жизнь обучающихся планируется ими самими, в ходе 
реализации плана им оказывается педагогическая помощь как на классном, так и на 
педагогическом уровне. 
Взаимодействие школы с внешкольными учреждениями 
 

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 
заинтересованными организациями и учреждениями с.  Обуховка и п. Коренево, а также с 
представителями общественности. 
- библиотеки; 
- дом детского творчества; 
- районный краеведческий музей; 
- районный дом культуры. 
- районная спортивная школа;               
 
 Формы сотрудничества 
 
- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий, вечеров; 
- вечера - встречи с интересными людьми; 
- благоустройство села и школы; 
- праздники школы и села; 
- экологическая работа; 
- шефская и спонсорская помощь школе и др. 
 
Обучающиеся  школы принимают активное участие в различных творческих конкурсах , 
спортивных соревнованиях, предметных олимпиадах, получая при этом грамоты 
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управления по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 
района Курской области. 
В течение 2018   года обучающиеся принимали участие в следующих конкурсах, 
соревнованиях: 
 

№ 
п/п 

Название конкурса. 
Номинация 

Уровень Ф.И.О. 
руководителя 

Ф.И.О. 
обучающегося. 

Возраст. 

Результат 
участия 

1 Фестиваль 
художественного 
творчества «Я вхожу 
в мир искусства» 

Муниципальный Локотькова 
И.Ю 

Обучающиеся 
2-9 классов 

Участники 

2 Районная выставка 
   творческих работ 
школьников 
«Природа и мы»     
Номинация  
«Флористическии  
коллаж» 

Муниципальный Мартыненко 
А.Н 

Янголенко 
Елизавета, 

Призер 

3 Областной конкурс 
школьных сочинений 
«Моя семья» 
Номинация: Семейная 
реликвия 

Муниципальный Белоусова С.А Белоусов 
Артем, 14 лет 

Участник 

1 Районная выставка 
«Юннат года – 2017» 
 
Номинация 
«Флористические 
работы из семян» 
 

Муниципальный Мартыненко 
А.Н. 
 

Подлисецкая 
Анна, 14 лет 
 
 
Набойкина 
Светлана, 13 
лет 

Победитель 
 
 
 
Победитель 

8 Районный конкурс 
«Нарисуй свою 
мечту» 

Муниципальный Мартыненко 
А.Н. 

Набойкина С, 
14 лет 
 

Участник 

9 Районный конкурс 
«Нарисуй свою 
мечту» 

Муниципальный Негода Н.Н. Янголенко 
Елизавета, 10 
лет 

Участник 

10 Районный конкурс 
«Детству безопасные 
дороги»» 

Муниципальный Мартыненко 
А.Н. 

Подлисецкая 
Анна, 14 лет 

Участник 

11 Районный конкурс 
«Детству безопасные 
дороги»» 

Муниципальный Негода Н.Н Жилкина 
Диана, 10 лет 

Призер 

12 Районный конкурс 
сочинений ПДН «Я б 
в инспекторы пошел» 

Муниципальный Манасарян 
С.М. 

Савченко 
Анастасия,  
14 лет 

Призер 
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 Выводы: в школе созданы все необходимые условия для самореализации учащихся. У 
учащихся воспитываются качества целостной свободной гуманной личности, 
ориентированной на воспроизводство общечеловеческих ценностей в процессе творческой 
деятельности. 
 
 

2.6. Результативность поступления выпускников  за 5 лет 
 

  2014 2015  2016  2017 2018 
количество 
выпускников 

1 3 2 3 1 

продолжили 
обучение в средней 
школе 

1 0 1 1 0 

не поступали 0 0 0 0 0 
поступили в колледж 1 3 1 2 1 
работают 0 0 0 0 0 

 
 
 
  2.7.  Качество кадрового обеспечения  
 

В настоящее время школа полностью укомплектована кадрами. Средняя  
учительская нагрузка по школе составляет 24 часа в неделю.  
 
Всего в школе работает 13 педагогических работников, из них:  

1 директор (высшее образование, первая кв.к.) 
1 зам. директора ( высшее обазование,первая кв.к)     
11 учителей, из них: 
- с высшим  образованием  – 9;  

- со средним профессиональным образованием – 3. 
Их 12 учителей, 11 -  являются штатными сотрудниками школы, 1 – внешние 

совместители.  Из 13 педагогических работников: мужчин – 4, женщин – 9. Эффективность 
и качество образовательного процесса во многом определяются педагогическим 
коллективом, уровнем квалификации сотрудников. Здесь важное место занимает 
способность к непрерывному профессиональному совершенствованию, умение 
воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в повседневной практике. 
 Квалификационные категории педагогов 
Учителя ОУ имеют квалификационную категорию: 
           - первую – 7 (55%) 
          -  без категории – 6 (45%) 
 
 Возрастной состав 
 

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 
педагогические идеи, сохранять и передавать школьные традиции, создает предпосылки 
для дальнейшего развития школы: 

      до 30 лет    до 40 лет   от 40 до 50 лет  более 60 лет 
       3 (25%)     3 (25%)         5 (42%)       1 (8%) 
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Средний возраст составляет 40 лет. 
Педагогический стаж работы педагогов: 
 до 5 лет до 10 лет  до 15 лет до 30 лет свыше30 лет 
    2(17%)      1 (8%)     2 (17%)      6 (50%)    1 (8 %) 
 

 В каждом методическом объединении работают учителя всех возрастных групп, что 
позволяет обеспечить определенную «самодостаточность» в преемственности 
педагогического мастерства и школьных традиций. 
 
 Повышение квалификации и награды 
 

За прошедшие 5 лет все учителя прошли повышение квалификации на базе КИНПО. 
Почти все сотрудники  проходят повышение квалификации 1 раз в  пять лет. Постоянная 
работа коллектива по совершенствованию профессионального мастерства позволяет  
учителям повышать свою квалификационную категорию. 

В школе сложился стабильный дружный  педагогический коллектив. Пять педагогов  
являются выпускниками этой школы.  Обновление педагогических кадров происходит 
медленно. 
 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДКАДРАХ 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. Занимае
мая 

должност
ь/ 

должност
и 

Преподава
емые 

дисциплин
ы 

Образование квалификация Стаж 
работы 

Направл
ение 

подготов
ки/ 

специал
ьность в 
соответс

твии с 
дипломо

м 

Уче
ная 
степ
ень 
и 

/или 
учен

ое 
зван
ие 

Повышение 
квалификации/профессионал

ьная переподготовка 

об
щи
й 

По 
специ
ально

сти Наименование программы 
Количество часов 

дата 

1 Новикова 
Т.И. 

Директор/
учитель 

математика Учитель 
математи

ки 

  
 

Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 

(ПКиПП)СОО) по программе 
«Управление образовательным 

учреждением в условиях 
модернизации российского 
образования» (144 часа) с 

19.09.2011г по 20.10.2011г. 
 

Профессиональная 
переподготовка в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет»: «Менеджмент в 
образовании» 18.12.2013г. 

 

32 
год
а 

12 лет 
 
32 
года 
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Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Реализация рабочей 

программы по математике в 
соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (126 часов) с 
14.09.2015г по 09.10.2015г. 

 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Управление образовательной 

организацией в условиях 
системных изменений в 

образовании» 

(144 часа) с 12.03.2018г. по 
06.04.2018г.  

 
 
 

2 Байдак Л.В. Учитель  Нач 
классы, 
музыка 

Учитель 
нач 

классов, 
восп. 
ГПД 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 
(108 часов) с 29.02.2016г по 

22.03.2016г 
 

Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 

(ПКиПП)СОО) по программе 
«Управление образовательным 

учреждением в условиях 
модернизации российского 
образования» (144 часа) с 

19.09.2011г по 20.10.2011г. 
 

Профессиональная 
переподготовка в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет»: «Менеджмент в 
образовании» 18.12.2013г 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Педагогическая деятельность 
по проектированию и 

26 
лет 

26 
лет 
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реализации образовательного 
процесса на уроках музыки в 

общеобразовательных 
организациях» 

(108 часов) 
С 01.10.2018г по 19.10.2018г 

 
3 Белоусова 

С.А. 
Учитель Нач классы 

ОРКСЭ 
Учитель 

нач 
классов, 

восп. 
ГПД 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО  по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 
(108 часов) с 29.02.2016г по 

22.03.2016г 

25 
лет 

25 
лет 

4 Колтунова 
Т.А. 

учитель Нач классы Учитель 
нач 

классов, 
восп. 
ГПД 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 

(120 часов) 
с 13.04.2015г по 

05.05.2015г 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Формирование 

функциональной грамотности 
младших школьников» 

 (120 часов) 
с 21.01.2019г по 

08.02.2019г 

30 
лет 

 30 
лет 

5 Корниенко 
О.Н. 

Учитель Нач 
классы, 

информати
ка 

Учитель-
логопед 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Содержание и организация 
образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС НОО» 

(120 часов) 
с 13.04.2015г по 05.05.2015г 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Формирование 
функциональной грамотности 

младших школьников» 
 (120 часов) 

с 21.01.2019г по 
08.02.2019г 

12 
лет 

12 лет 

6 Бабенко 
И.М. 

Учитель Математик
а, физика 

Учитель 
математи

ки, 
физики 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Проектирование 

48 
лет 

48 лет 
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образовательного процесса по 
обеспечению планируемых 

результатов освоения 
обучающимися рабочей 
программы по физике в 

соответствии с требованиями 
ФГОС ОО» (126 часов) с 

20.04.2015г по 
18.05.2015г  

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 
«Совершенствование 

предметной и методической 
компетенций учителя 

математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» 

 (72 часа) 
с 04.02.2019г по 

26.02.2019г 
 

7 Зекунов В.Г. Учитель География, 
биология, 

химия, 
ОБЖ 

Учитель 
географи

и, 
биологии 

 Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 

(ПКиПП)СОО) по программе 
«Проектирование и реализация 

системы обеспечения 
достижения обучающимися 
планируемых результатов 

освоения географии в условиях 
реализации ФГОС ООО» (108 

часов) 
 с 15.10.2012г по 26.11.2012г 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Проектирование системы 
обеспечения достижения 

обучающимися планируемых 
результатов освоения биологии 
в условиях реализации ФГОС 

общего образования» ( 120 
часов) с 07.09.2015г по  

02.10.2015г; 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Проектирование и реализация 

программы формирования 
культуры здорового образа 

жизни обучающихся  в 
условиях реализации ФГОС 

ООО» ( 108 часов) с 
25.04.2016г по 20.05.2016г 

8 
лет 

8 
лет 
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Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Модернизация химического 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС общего 

образования» 
(144 часа) 

С 27.03.2017г по 21.04.2017г 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Структура и содержание 

предметной и методической 
компетенций учителя 

географии в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО» 

 (108 часов) 
с 26.11.2018г по 

14.12.2018г 
 
 

8 Мартыненко 
А.Н. 

Учитель Нем язык, 
технология
изобразите

льное 
искусство 

Воспитат
ель детей 
дошколь

ного 
возраста 

 
Препода

вание 
немецког
о языка в 
общеобр
азовател

ьном 
учрежде

нии 

 Профессиональная 
переподготовка в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный 

университет»: 
« Преподавание немецкого 

языка в общеобразовательном 
учреждении», 2014г. 

 
Профессиональная 

переподготовка в ФГБОУ ВПО 
«КГУ» 

Квалификация: «Учитель». 
Специализация: 

«Преподавание технологии в 
общеобразовательной 
организации», 2015г. 

 
Курсы повышения 

квалификации  в федеральном 
государственном бюджетном 
образовательном учреждении 
высшего профессионального 

образования «Курский 
государственный университет» 
по программе: «Инновации в 

преподавании немецкого языка 
в условиях реализации ФГОС 

16 
лет 

16 
лет 
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ООО» (108ч)  с 13.01.2014г по 
18.02.2014г. 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе «Система 

оценивания достижения 
обучающимися планируемых 

результатов освоения учебного 
предмета «Изобразительное 
искусство» в соответствии с 

ФГОС ООО» (114 ч) с 
18.04.2016г по 20.05.2016г 

 
 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Организация проектной и 

исследовательской 
деятельности обучающихся на 
уроках иностранного языка» 

(80 часов) 
С 24.09.2018г по 05.10.2018г 

 
9 Негода Н.Н. учитель русский 

язык, 
литература, 

история, 
обществоз

нание 

учитель 
русского 
языка и 

литерату
ры 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Системно-деятельностный 

подход к реализации учебных 
программ по русскому языку и  

литературе в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» (132 

часа) с 21.09.2015г по 
09.10.2015г 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО по программе 

«Управление образовательной 
организацией в условиях 

реализации ФГОС общего 
образования» (144 часа) с 
25.09.2017г по 20.10.2017г 

 

Курсы повышения 
квалификации в ФГБОУВО 

«КГУ» по программе: 
«Системно-деятельностный 
подход в проектировании и 

реализации рабочих программ 
по истории и обществознанию 

12 
лет 

     4 
года 
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в соответствии с требованиями 
ФГОС» 

(72 часа) 

с 01.06.2018г по 29.06.2018г 

Курсы повышения 
квалификации в ФГБУ ДПО 

КИРО по  программе: 
«Медиация в образовании» 

(36 часов) 

С 14.05.2018г – 18.05.2018г 
1
0 

Плетнев 
А.П. 

Учитель Физическа
я культура 

Учитель 
физическ

ой 
культуры 

 Курсы повышения 
квалификации в КИНПО 

(ПКиПП)СОО) по программе 
«Педагогические условия 
обеспечения планируемых 

результатов освоения 
обучающимися рабочей 

программы по физической 
культуре в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 
(108 часов) 18.10.2013г 

 
Курсы повышения 

квалификации в ОГБУ ДПО 
КИРО «Технологии 

формирования культуры 
здоровья учащихся на урочных 

и внеурочных занятиях по 
физической культуре» (108 

часов) 

23.06.2017г 

32 
год
а 

32 
года 

1
2 

Локотькова 
И.Ю. 

учитель Иностранн
ый язык, 
старший 
вожатый 

социальн
ый 

педагог 

 Курсы повышения 
квалификации в ФГБОУ ВО 

«Реализация рабочей 
программы по иностранному 

языку в соответствии с 
требованиями ФГОС» (108 

часов) 

25.10.2016г 

Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО по программе 
«Основные направления 

развития детского 
общественного объединения» 

(50ч) с 25.04.2016г. по 
04.05.2016г 

 

3 
год
а 

3 года 
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1
3 

Усенко О.В. Библиоте
карь 

 Учитель 
начальн

ых 
классов, 
воспитат
ель ГПД 

 Курсы повышения 
квалификации в ОГБУ ДПО 

КИРО «Деятельность 
специалистов библиотек 

образовательных организаций в 
соответствии с ФГОС общего 

образования»               

(108 часов) 

С 14.01.2019 по 08.02.2019 

33 
год
а 

3 года 

 

 
 

 Выводы: Состав педагогов стабильный, квалификационный уровень высокий, что 
способствует созданию делового микроклимата и содействует реализации задач 

общеобразовательного учреждения, выбранных учебных программ и планов. 
 
2.8.Качество учебно- методического обеспечения 
        Методическая работа в школе направлена на разработку и внедрение измененного 
содержания образования, внедрение инновационных педагогических технологий в 
 
образовательный процесс, повышение методического мастерства учителей. 
На базе школы функционируют 3 методических объединения: учителей начальных классов, 
учителей-предметников, классных руководителей. Используются следующие формы 
методической работы: работа учителей над темами самообразования, открытые уроки, 
предметные недели, методические семинары, «Круглые столы», консультации, разработка  
методических памяток в помощь учителю, обмен опытом. 
 Методическая тема над которой работал коллектив «Повышение качества образования и 
воспитания в условиях модернизации образования» 

Повышение квалификации учителей осуществлялось на курсах повышения 
квалификации работников образования. 
 
 
Учебно-методическое обеспечение 
в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 
МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа» 

 
В целях реализации учебных программ в 2017 – 2018 учебном году и в 2018-2019 

учебном году использован   учебно-методический комплект учебников, входящих в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки 
российской федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях. 

 
 
 

№ п/п Авторы, название учебника класс Издательство 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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                                                   Русский язык  

        

1  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык  1 Просвещение 

2   Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука 1 Просвещение 

3  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык  2 Просвещение 

4  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.  Русский язык  3 Просвещение 

5  Рамзаева Т.Г. Русский язык  4 Дрофа 

 Литературное чтение     

6  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное 
чтение  1 Просвещение 

7   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г  Литературное 
чтение  2 Просещение 

8   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г Литературное 
чтение  3 Просвещение 

9   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г Литературное 
чтение  4 Просвещение 

  
                            Иностранный язык 

 
 

10  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 

11  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 3 Просвещение 

12  Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 

 Математика   

13  Моро М.И. , Волкова С.И., Степанова С.В. 
Математика  1 Просвещение 

14  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др.  Математика  2 Просвещение 

15  Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и 
др.  Математика  3 Просвещение 

16  Моро М.И. Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика  4 Просвещение 

 Окружающий мир   

17  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий 
мир 1 Просвещение 

18   Плешаков А.А. Новицкая М.Ю.  Окружающий 
мир 2 Просвещение 

19  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  Окружающий 
мир 3 Просвещение 

20  Плешаков А.А. Окружающий мир 4 Просвещение 

                        Искусство (Музыка и ИЗО)   
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21  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 
искусство 1 Дрофа 

22  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 
искусство 2 Дрофа 

23  Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное 
искусство 3 Дрофа 

24  Кузин В.С. Изобразительное искусство 4 Дрофа 

25  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 1 Просвещение 

26  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 
Музыка 2 Просвещение 

27  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. 
Музыка 3 Просвещение 

28  Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Шмагина Т.С. 
Музыка 4 Просвещение 

                             Технология   

29  Конышева Н.М. Технология 1 Ассоциация XXI 
век 

30  Конышева Н.М. Технология 2 Ассоциация XXI 
век 

31  Конышева Н.М. Технология 3 Ассоциация XXI 
век 

32  Конышева Н.М. Технология 4 Ассоциация XXI 
век 

                       Физическая культура   

33  Матвеев А.П.. Физическая культура  1 Просвещение 

34  Матвеев А.П. Физическая культура  2 Просвещение 

35  Матвеев А.П. Физическая культура  3 Просвещение 

36  
Матвеев А.П. Физическая культура  
 
 

4 Просвещение 

  
      ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

 Русский язык   

37  Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова 
Л.А. и др.  Русский язык  5 Просвещение 

38  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 
Л.А. и др.  Русский язык  6 Просвещение 

39  Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова 
Л.А. и др.  Русский язык  7 Просвещение 

40  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. 
Русский язык 8 Просвещение  

41  Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. 
Русский язык 9 Просвещение  

                                            Литература   
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42  Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И.  
Литература  5 Просвещение 

43  Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.  
Литература  6 Просвещение 

44  Коровина В.Я.  Литература  7 Просвещение 

45  Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И.  
Литература  8 Просвещение 

 

 
Коровина В.Я. , Журавлев В.П., Коровин В.И.  
Литература 
 
 
                       Иностранный язык 

9 Просвещение 

46  Бим И.Л.  Немецкий язык 5 Просвещение 

47  Бим И.Л., Санникова Л.М., Садомова Л.В.  
Немецкий язык 6 Просвещение 

48  Бим И.Л., Садомова Л.В., Артемова Н.А. и др.  
Немецкий язык 7 Просвещение 

49  Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. и др.  
Немецкий язык 8 Просвещение 

50  Бим И.Л., Садомова Л.В., Каплина О.В.  
Немецкий язык 9 Просвещение 

 

 
 
 
                       Математика 

  

51  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др.  Математика  5 Мнемозина 

52  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и 
др.  Математика  6 Мнемозина 

53  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 
Суворова С.Б.  Алгебра 7 Просвещение 

54  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 
Суворова С.Б.  Алгебра 8 Просвещение 

55  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., 
Суворова С.Б.  Алгебра 9 Просвещение 

56  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др.  Геометрия 7 Просвещение 

57  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др.  Геометрия 8 Просвещение 

58  Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др.  Геометрия 9 Просвещение 

                          Информатика и ИКТ   

59  Угринович Н.Д.    Информатика 
Угринович Н.Д.    Информатика 

8 
9 

 БИНОМ 
Лаборатория 
знаний 

                                            История   
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60  Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  
История Древнего мира 5 Просвещение 

61  Агибалова Е.В., Донской Г.М.  История 
Средних веков 6 Просвещение 

62  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 6 Просвещение 

63  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 7 Просвещение 

64  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  
Всеобщая история. История нового времени 7 Просвещение 

65  Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.  
Всеобщая история. История нового времени 8 Просвещение 

66  Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России 8 Просвещение 

67  Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  
История России 9 Просвещение 

68  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.  
Всеобщая история. Новейшая история 9 Просвещение 

       Обществознание (включая экономику и 
право)   

69  Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание 6 Русское слово 

70  Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание 7 Русское слово 

71  Кравченко А.И.  Обществознание 8 Русское слово 

72  Кравченко А.И., Певцова Е.А.  Обществознание 9 Русское слово 

                                  География   

73  Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П.  География  6 Дрофа 

74  Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  
География  7 Дрофа 

75  Баринова И.И.  География России 8 Дрофа 

76  Дронов В.П., Ром В.Я.  География России. 
Население и хозяйство 9 Дрофа 

                              Природоведение   

77  Плешаков А.А., Сонин Н.И.  Природоведение 5 Дрофа 

 Биология   

78  Пасечник В.В.  Биология  6 Дрофа 

79  Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология  7 Дрофа 

80  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология  8 Дрофа 

81  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 
В.В.  Биология  9 Дрофа 

 Физика   
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82  Перышкин А.В.  Физика  7 Дрофа 

83  Перышкин А.В.  Физика  8 Дрофа 

84  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика  9 Дрофа 

 Химия   

85  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия  8 Просвещение 

86  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 9 Просвещение  

 Искусство (Музыка и ИЗО)   

87  Горяева Н.А., Островская О.В./ Под ред. 
Неменского Б.М.   Изобразительное искусство 5  Просвещение 

88  Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство 6  Просвещение 

89  Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. 
Неменвкого Б.М., Изобразительное искусство 7  Просвещение 

90  Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.    
Искусство 8  Просвещение 

91   Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д.    
Искусство 9  Просвещение 

92  Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 5 Дрофа 

93  Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 6 Дрофа 

94  Науменко Т.И., Алеев В.В.  Музыка 7 Дрофа 

 Технология   

95  
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и 
др. под ред. Симоненко В.Д. Обслуживающий 
труд 

5 Вентана-Граф 

96  
Крупская Ю.В., Лебедева Н.И., Литикова Л.В. и 
др. под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд 

6 Вентана-Граф 

97  
Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. 
под ред. Симоненко В.Д. Технология. 
Обслуживающий труд 

7 Вентана-Граф 

98  Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и 
др. под ред. Симоненко В.Д. Технология  8 Вентана-Граф 

    

    

            Основы безопасности 
жизнедеятельности   

99  
Поляков В.В., Кузнецов М.И., Марков В.В. и 
др. 
Основы безопасности жизнедеятельности 

5 Дрофа 

100  Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. 
Основы безопасности жизнедеятельности 6 Дрофа 
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101  
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И, Латчук В.Н. 
и др.   
Основы безопасности жизнедеятельности 

7 Дрофа 

102  
Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 
В.Н. и др.   
Основы безопасности жизнедеятельности 

8 Дрофа 

  
Физическая культура   

103  Матвеев А.П.  Физическая культура  5 Просвещение 

104  Матвеев А.П.  Физическая культура  6 Просвещение 

105  Матвеев А.П.  Физическая культура  7 Просвещение 

106  Матвеев А.П.  Физическая культура  8 Просвещение 

107  Матвеев А.П.  Физическая культура  9 Просвещение 

 
 
109 

 
ОРКСЭ 

 
Кураев А.В.  Основы духовно-нравственной 
культуры народов России. Основы 
православной культуры. 
 
 

 
 

4-5 

 
 
Просвещение 

 
Выводы: учебно-методическое обеспечение отвечает нормам действующего 
законодательства и позволяет качественно организовывать образовательный процесс. 
 
2.9.Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 
процесса 
 
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  

 
Библиотека занимает изолированное приспособленное помещение площадью 26 м², 

оснащенное необходимым количеством стеллажей, имеется 2 рабочих стола, 2 шкафа. Для 
хранения учебной литературы есть отдельное помещение. 

 
  2014  -2015  2016  2017 2018 

Объем библиотечного фонда 1764 1839 2045 2200 2375 

Объем учебного фонда 311 386 591 666 769 

Количество читателей 34 37 37 39 48 

Общая книгоотдача за год 418 489 548 637 698 

Общая посещаемость за год 138 164 183 205 338 

Методическая литературы       56 56 56 56 56 
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Художественной литературы 1367 1367 1367 1448 1584 

 
Выводы:Качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 
процесса позволяет осуществлять образовательную деятельность в полном объеме. 
 
 
 2.10. Оценка материально- технической базы 
 
Наименование Количество 
Общая площадь всех помещений (м2) 620 
Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 
(ед) 

10 

Их площадь (м2) 420 
Количество учебно-производственных и учебных мастерских, 
используемых для обучающихся 5-9 классов (ед) 

1 

Площадь физкультурного зала в м2 50 
Размер   земельного участка в гектарах  1,5 га 
Столовая с горячим питанием для обучающихся  да 
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 23 
Число посадочных мест в столовой или буфете общеобразовательного 
учреждения (мест) 

30 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники 
(ед) 

1 

в них рабочих мест с ПК (мест) 3 
используются в учебных целях 3 

Наличие подключения к сети Интернет  да 
Тип подключения к сети Интернет: 

 
Модем 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  4 
 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, 
техника 

Коли-
чество 

Оптималь-ное 
состояние 

Допусти
мое 
состояни
е 

1. Спортивный зал  1  + 
2 Спортивная  площадка 1  + 
3. Мастерская (слесарная) 1  + 
4. Кабинеты: 
     русского языка 
     математики 
георгафии 
     истории 
     иностранного языка 
     обслуживающего труда 
     начальные классы 
     компьютерный класс 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
 
+ 
+ 

 
 
 
 
 
+ 
 
+ 
+ 

5. Столовая 1 + + 
6. Мебель + + + 
7. Компьютеры 6 +  
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8. Музыкальное обеспечение         
(магнитофон, музыкальный центр) 

 
2 

 
+ 

 

9. Телевизор 1 + + 
10. Сканер, ксерокс, принтер  2 + + 
11. МФУ 2 + + 

 
 
Выводы: материально-техническое обеспечение школы позволяет осуществлять учебно-
воспитательный процесс. 
 
 
 
2.11.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 
  Изменение целей образования и условий его получения тесно связано с обновлением 
подходов к определению и оценке качества образования. Развитие вариативности обучения 
при сохранении образовательного пространства требует разработки и внедрения механизмов 
реального влияния на качество образования. В свою очередь, повышение эффективности 
управления невозможно без своевременного получения надежной и достоверной инфор-
мации о состоянии системы образования. 
          В этих условиях создание системы мониторинга, обеспечивающей поступление 
объективной информации о состоянии и развитии системы образования, становится 
неотъемлемой составляющей совершенствования управления качеством образования в 
школе.  
Система мониторинга необходима для: 
-систематизации накопленного опыта по оценке результативности образовательной 
деятельности школы; 
-обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих решений; 
-обеспечения информацией о состоянии дел в школе 
внешних пользователей; 
-использования программно-целевого метода управления как эффективного средства 
принятия управленческих решений. 
   Цель функционирования внутренней системы оценки качества образования - 
совершенствование управления качеством образования, предоставление всем участникам 
образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 
образования в школе, а также выявление с помощью системы критериев и показателей 
зависимости между ресурсами, условиями обучения и его результатами 
Задачи заключаются в следующем:        

• создать единую систему диагностики и контроля состояния образования, 
обеспечивающую определение факторов и своевременное   выявление изменений, 
влияющих на качество образования в ОУ; 

• повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся; 

• определить результативность образовательного процесса, эффективность 
учебных программ, их соответствие нормам и требованиям стандартов, оценить реализацию 
инноваций в ОУ; 

• содействовать принятию обоснованных управленческих решений, 
прогнозировать развитие образовательной системы школы; 

• оценить эффективность и полноту реализации методического обеспечения 
образовательного процесса. 
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Условия реализации функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 
 Необходимыми условиями реализации программы являются: 

• наличие ресурсного обеспечения; 
• разработка научно-обоснованных методических материалов; 
• определение процедур сбора информации; 
• разработанная нормативная база; 
• распространение опыта работы. 

 Фактором успешной реализации организационно-технологической схемы функционирования 
мониторинга и оценки качества образования является наличие кадрового ресурса, способного 
работать с информацией, в т. ч. используя новые технологии для принятия управленческих решений, 
и решать поставленные задачи. 
Принципы системы оценки качества образования школы 
 В основу системы оценки качества образования (далее - СОКО) школы положены 
принципы: 

• объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 
образования; 

• реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной 
и личностной значимости; 

• открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 
• оптимальности использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования (с учетом возможности их многократного 
применения); 

• сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными 
аналогами; 

• доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп 
потребителей; 

• соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 
образования в школе. 
              Организационно-технологическая схема функционирования СОКО 
  Субъектом принятия управленческого решения является администрация ОУ, которая несет 
ответственность за качество исходящей информации. Приказом директора школы назначаются 
ответственные: 

• за сбор первичных данных - учителя-предметники; 
• обработку и анализ данных - руководители МО учителей-предметников и МО 
классных руководителей; 

  •   представление информации и ведение баз данных – заместитель директора по УВР. 
  Внешняя информационная среда ОУ состоит из представителей учащихся и их 
родителей, управления по образованию опеке и попечительству  Администрации 
Кореневского района Курской области. 
Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 

• аттестацию педагогических кадров; 
• результаты  ГИА, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся за курс 

начальной, основной школы; 
  •мониторинг состояния воспитательной работы в ОУ. 
                                  Мероприятия по реализации цели и задач СОКО 
 Мероприятия по реализации целей и задач СОКО планируются и осуществляются на 
основе проблемного анализа образовательной системы ОУ, 
определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования. 
                                         Объектами СОКО выступают: 

• индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению 
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требуемого качества результатов образования; 
• качество организации образовательного процесса; 
• материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
• инновационная деятельность; 
• комфортность обучения; 
• доступность образования; 
• сохранность контингента обучающихся; 
• предпрофильная подготовка; 
• организация питания; 
• состояние здоровья обучающихся; 
• воспитательная работа; 
• финансовое обеспечение; 
• открытость деятельности. 

Качество индивидуальных образовательных достижений оценивается по следующим 
показателям: 

•  результаты: 
- государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 
- промежуточной и текущей аттестации обучающихся (мониторинг и диагностика 

обученности); 
•  результаты мониторинговых исследований: 
- качества знаний обучающихся 4-го класса по русскому языку, математике и 

чтению; 
- готовности и адаптации к обучению обучающихся 1 класса; 
- обученности и адаптации обучающихся 5 класса; 
• участие и результативность работы в школьных, районных, областных 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр.; 
• доля учащихся 9 класса, получивших: 
- документ об образовании; 
- документ об образовании особого образца. 
В качестве индивидуальных образовательных достижений рассматриваются: 
• образовательные достижения по отдельным предметам и их динамика; 
• отношение к учебным предметам; 
• удовлетворенность образованием; 
• степень участия в образовательном процессе (активность на уроке, участие во 

внеурочной работе и т. д.). 
Профессиональная компетентность педагогов оценивается по следующим показателям:  

•  отношение педагога к инновационной работе; 
• готовность учителя к повышению педагогического мастерства (систематичность 

прохождения курсов повышения квалификации, участие в работе МО, методических 
мероприятиях разного уровня, педагогических конференциях различных уровней,  и т. д.); 

• знание и использование педагогом современных педагогических методик и технологий; 
• образовательные достижения обучающихся (успевающие на "4" и "5", отличники, 

медалисты,  победители олимпиад, конкурсов, смотров, фестивалей  
и т. д.); 
• участие педагога в качестве эксперта ЕГЭ, аттестационной комиссии, жюри и т. д.; 

      •  личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 
Качество образовательного процесса оценивается  по следующим   показателям: 

• результативность деятельности ОУ согласно Программе развития; 
• продуктивность и результативность образовательных программ; 
• результаты лицензирования, аттестации и государственной аккредитации ОУ; 
• достижения в конкурсах разного уровня и т. д.; 
• эффективность механизмов самооценки, оценки достоинств и недостатков в учебной, 



90 
 

научно-методической, административной и хозяйственной деятельности, принятие стратегически 
значимых решений, представленных в ежегодном публичном докладе.  
Качество материально-технического обеспечения образовательного процесса оценивается по 
следующим показателям: 

• наличие и в перспективе расширение, а также обновление парка мультимедийной 
техники; 

• программно-информационное обеспечение, наличие и эффективность использования 
интернет-ресурсов в учебном процессе; 

• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами обучения 
и мебелью; 

    • обеспеченность методической и учебной литературой. 
Качество инновационной деятельности оценивается по следующимпоказателям: 

• эффективность предпрофильной подготовки; 
• положительная динамика результатов обучения школьников;  
• полезность и практическая значимость инновационных процессов; 
• наличие совместных планов работы с учреждениями 

начального профессионального образования, 
социальными партнерами. 
Комфортность обучения оценивается по следующим показателям: 

• соответствие  техники безопасности, охраны труда, противопожарной безопасности, антитерро-
ристической защищенности) требованиям нормативных документов; 

• соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование 
помещений, воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, 
водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация меди-
цинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• соответствующий морально-психологический климат.  
Доступность образования оценивается по следующим показателям: 

• система приема обучающихся в школу; 
• отчисление обучающихся на всех ступенях обучения (количество, причины, 

динамика, законность); 
• конкурентоспособность ОУ (отношение количества детей школьного возраста, 

проживающих в микрорайоне учреждения, но обучающихся в других ОУ, к количеству 
детей, проживающих в других микрорайонах, но обучающихся в данном учреждении); 

• открытость деятельности ОУ для родителей и общественных организаций. 
Работа по сохранению контингента учащихся оценивается по следующим показателям: 

• результаты исследования причин оттока детей школьного возраста, 
проживающих в микрорайоне школы; 

• расширение образовательных услуг, организация внеурочного времени 
обучающихся. 
Организации питания оценивается по следующим показателям: 

• количество детей, обеспечиваемых бесплатным питанием; 
• количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств и средств родителей; 
• результаты мониторинга организации питания (положительные и 

отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 
• соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Состояние здоровья обучающихсяоценивается по следующим показателям: 
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических профилактических мероприятий, медицинских осмотров; 
• частота заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников; 
• эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент 
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содержания учебных предметов, здоровьесберегающие программы, режим дня, 
организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.); 

• состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников 
по уровню физического развития, группам здоровья, группам физической культуры). 
Качество воспитательной работы оценивается по следующим показателям: 

• степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей в 
воспитательный процесс; 

• демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в 
составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого планируют); 

• охват обучающихся деятельностью, соответствующей их интересам 
 и потребностям; 

• наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям 
детской самодеятельности; 

• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 
наличие положительной динамики результатов воспитания; 

• положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды 
(удовлетворенность школой, классом, обучением, организацией досуга, отношениями с 
родителями, сверстниками и педагогами); 

• наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса; 
•   участие классов в школьных мероприятиях; 
• проведение конкурса «Класс года»; 
• участие ОУ в мероприятиях разного уровня. 

Качество финансово-экономической деятельности оценивается по следующим 
показателям: 

• объективность и открытость введения новой системы оплаты труда; 
• объективность расстановки кадров (анализ штатного расписания); 

Открытость деятельности ОУ оценивается по следующим показателям: 
•  эффективность взаимодействия ОУ с родителями, выпускниками и 

профессиональным сообществом; 
•  рейтинг ОУ на муниципальном, региональном уровнях; 
•  качество публичных докладов и их доступность широкой общественности. 

 
ВЫВОД: 
Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 
обеспечение, кадровый потенциал, информационно-технологическое обеспечение, 
материально-техническая база и социальные условия пребывания обучающихся) 
соответствуют требованиям ФГОС (ГОС – до завершения реализации ОУ), отвечают 
нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 
образовательный процесс. 
 
 
Директор МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная школа»   
 Т.И. Новикова 

Приложение №1 
 

3. Показатели деятельности  МКОУ «Обуховская основная общеобразовательная 
школа» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 36 человек 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

21 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

15 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

0 человек 

1.5 Численность учащихся по адаптированной образовательной 
программе  (4 класс) 

1 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

15человек, 
55% 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

34 балла 

1.8 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

11 баллов 

1.9 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по биологии 

32 баллов 

1.10 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по обществознанию 

30 балла 

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

0 

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

0 

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

0 

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

0 

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

25 человек, 
74% 

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

5 человек, 
14 % 

1.18.1 Регионального уровня 0  
1.18.2 Федерального уровня 0 
1.18.3 Международного уровня 0 
1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 

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

0 

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

0 
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1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 человек 
1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

10 
человек,80% 

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

10 
человек,80% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

3 
человека,20% 

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

3 
человека,20% 

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

7 человек, 
52/% 

1.28.1 Высшая 0 человек,0% 
1.28.2 Первая 7 

человек,53/% 
1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.29.1 До 5 лет 1 
человек,7,6/% 

1.29.2 Свыше 30 лет 3 
человек,23% 

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

2 
человека,15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

 2 
человека,15% 

1.32 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 

10  человек, 
72% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

            66 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного нет 
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документооборота 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

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 

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

366 (10) кв. м 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 


