


Отчет 

по результатам самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова» за 2020 год 

 
№  Наименование Информация 

1. Район/ город п.Коноша Архангельской области 

2. Полное наименование 

образовательного учреждения (ОУ) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Коношеозерская средняя школа 

имени В.А. Корытова»  

3. Адрес ОУ 164012, ул.Новолесная ,  д. 15, п. Коноша, Архангельской обл.   (школа) 

164012, ул.Новосёлов,   д. 3, п. Коноша, Архангельской обл.   (структурное подразделение 

детский сад «Рябинка») 

164020, ул.Заречная д.1.п.Заречный, Архангельской обл.  (структурное подразделение детский 

сад «Ромашка») 

4. Директор МБОУ «Коношеозерская 

СОШ» 

Якшина Екатерина Александровна 

5. Заместители директора Гуляева Людмила Сергеевна, заместитель директора по УВР 

Воронкова Светлана Савватиевна, заместитель директора по АХР 

5. Непосредственное управление 

структурными подразделениями Зайцева Елена Николаевна, старший воспитатель  

6. Учредитель муниципальное образование  «Коношский муниципальный район» в лице администрации 

муниципального образования  «Коношский муниципальный район»  

Функции и полномочия учредителя выполняет управление образования администрации 

муниципального образования  «Коношский муниципальный район» 

7. Информационный сайт. 

Адрес электронной почты 

ksosh09.narod.ru 

ksosh09@mail.ru 

8. Лицензия № 5989 от 16.10.2015 выдана Министерством образования и науки Архангельской области 

Архангельской области, серия 29ЛО1  № 0001016, срок действия свидетельства бессрочная 

9. Свидетельство об аккредитации № 785 от 11.05.2017 выдана Министерством образования и науки Архангельской области 



Архангельской области, серия 29АО1  № 0000884, срок действия свидетельства до 15.04.2026 

 

         Самообследование МБОУ «Коношеозерская СШ им.  В.А. Корытова» проводится в соответствии с Порядком о   проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017  № 1218 « О 

внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462» (с изменениями от 14.12.2017 № 148) и на основании приказа МБОУ 

«Коношеозерская СШ им.  В.А. Корытова». 

      Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации. 

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова»  имеет в своём составе два структурных подразделения: детский сад «Рябинка», детский сад 

«Ромашка» (отчёты по результатам самообследования структурных подразделений представлены в приложении 1)  



 
Структура образовательного учреждения, 

работа органов государственного общественного управления 

 

Структура управления образовательного учреждения. 

 

Управление МБОУ «Коношеозерская СШ им.  В.А. Корытова» осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Коллектив, объединяющий обучающихся и работников учреждения, осуществляет 

свои задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными представителями) и широкой общественностью. Формами самоуправления 

школы являются: Педагогический совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), общее собрание трудового 

коллектива, методический совет школы.  Из числа родителей и представителей учреждения  избирается Совет школы.  

Администрация представлена руководителем школы - директором, осуществляющим непосредственное руководство учреждением,  

заместителями директора по УВР и АХР. Данная структура управления школой в полной мере отвечает принципам самоуправления и 

единоначалия и соблюдения основных прав всех участников образовательного процесса. Администрация учреждения в лице директора и 

заместителей прошла соответствующую аттестацию по должности руководителей учреждения образования и  курсовую подготовку.  

Учебно-воспитательный процесс в школе  в части организации учебных занятий рассматривался через экспертизу учебного плана школы, 

образовательных программ, реализуемых школой, расписания учебных занятий, электронных журналов и нормативной документации 

педагогических работников школы. 

Организация управленческой деятельности в школе осуществляется на основе демократизации процессов управления, сочетания управления 

и самоуправления, исходя из задач, поставленных перед администрацией и коллективом школы. Организационная структура управляющей 

системы школы состоит из четырех уровней управления. 

 

Первый уровень:  

Директор как главное административное лицо, осуществляющее непосредственное руководство школой и несущее персональную 

ответственность за все, что делается в школе всеми субъектами управления. На этом же уровне находятся коллегиальные и общественные 

органы управления:  

 Совет школы - коллегиальный орган управления  «МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» и представителей общественности, 

осуществляющий общее руководство учреждения. Занимается определением основных направлений развития общеобразовательного 



учреждения. Совет содействует в реализации и защите прав и законных интересов участников образовательного процесса,  

способствует созданию оптимальных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса.  

 Педагогический совет – высший орган педагогического самоуправления, членами которого являются все учителя и педагогические 

работники  школы, а председателем – директор. На заседаниях педсовет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

проблемы организации учебно-воспитательного процесса, определяет порядок промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

 Общее собрание трудового коллектива – высший орган трудового коллектива, на котором обсуждается и принимается Устав школы, 

обсуждаются и принимаются «Правила внутреннего распорядка», принимается решение о необходимости заключения коллективного 

договора,  его последующее утверждение и т.п.  

Второй уровень – заместители директора школы по УВР, АХР, учитель-логопед, старший вожатый и  органы, входящие в сферу влияния 

каждого из членов организации: методический совет, аттестационная комиссия, совет по профилактике правонарушений, старшие 

воспитатели. Через этих членов школьной администрации директор осуществляет опосредованное руководство школьной системой.  

Третий уровень – классные руководители,  руководители школьных методических объединений и творческих групп, которые, с одной 

стороны, выполняют организационно-управленческие функции, взаимодействие с органами общественного управления и самоуправления, а 

также с родителями, а с другой стороны, осуществляют контроль и самоконтроль изменений в учебно-воспитательном процессе,  формируют 

и развивают деловые качества обучающихся. Руководство на этом уровне часто совпадает с лидерством, влияние которого шире по значению 

и богаче по содержанию, чем обычное управленческое влияние.  

Четвертый уровень – обучающиеся, органы ученического самоуправления в классах, члены кружков и секций. Участие обучающихся в 

управляющей системе школы и класса обеспечивает формирование и развитие организаторских способностей и деловых качеств личности. 
 

Основные виды деятельности: 

- предоставление общего образования по уровню дошкольного образования; 

-предоставление общего образования по уровням начального общего, основного общего образования, среднего общего образования; 

- предоставление дополнительного образования; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в ОУ; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, 

родители которых освобождены (полностью или частично) от родительской платы; 

- присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, за 

исключением детей, родители которых освобождены (полностью или частично) от родительской платы; 

- реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 

- организация перевозок обучающихся; 

- организация питания обучающихся. 



 

Образовательные программы разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012№273 «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными документами по образованию, примерными общеобразовательными программами, методическими 

рекомендациями по разработке образовательных программ образовательных учреждений, Уставом МБОУ «Коношеозерская  СШ им. В.А. 

Корытова». 

Режим функционирования школы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, календарным учебным графиком и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу. 

Занятия проходят в одну смену, продолжительность учебной недели 5 дней. Начало уроков в 09 час. 00 мин. Продолжительность уроков в 1 

классе:  1,2 четверть  -  35  минут,  3,4  четверть  -  45  минут; во 2 –11-х  классах  -  45 минут. 

 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

Показатели качества и успеваемости. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» обучались 246 обучающийся, а в первом полугодии 

2020-2021 учебного года – 246 обучающийся. Соответственно средняя наполняемость классов составляет 22 человека. Результаты 

успеваемости и качества обучающихся представлены  в виде таблицы. 

2019-2020  учебный год  

 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

отчетного 

периода 

Кол-во 

обучающихся  

на конец 

отчетного 

периода 

Кол-во уч-ся 1 класса 

Успеваемость Качество знаний с отличниками Только отличники 

Всего успевает 
% 

успеваемости 

Кол-во  

на «4» и «5» 
(не учитываем 1 кл., 

учитываем отличников) 

%  

кач-ва знаний 

Кол-во 

обучающихся 
% 

1-4 классы 

1 четв 

 

98 97 24 95 97,9 38 52,1 4 5,5 

2 четв 98 96 24 93 96,9 38 52,8 3 4,2 

3 четв 96 96 24 95 99 41 56,9 4 5,6 

4 четв 96 96 24 96 100 48 66,7 15 20,8 

Год 98 96 24 95 99 44 61,1 6 8,3 

5-9 классы 

1 четв 121 121    121 100 40 33,1 3 2,5 



2 четв 121 123  118 95,3 34 27,6 2 1,6 

3 четв 123 125  115 92 31 24,8 1 0,8 

4 четв 125 125  125 100 47 37,6 5 4 

Год 121 125  125 100 44 35,2 5 4 

10-11 классы 

1 четв 19 22  - - - - - - 

2 четв 22 22  22 100 12 54,6 2 9,1 

3 четв 22 25  - - - - - - 

4 четв 25 25  25 100 13 52 3 2,4 

Год 19 25  25 100 18 72 4 3,2 

1-9(11) классы 

1 четв 219 (238) 218 (240) 24 216 99,1 78 40,2 7 3,6 

2 четв 240 241 24 233 96,7 84 38,7 7 3,2 

3 четв 

 

219(241) 221(246) 24 211 95,5 72 36,6 5 2,5 

4 четв 246 246 24 246 100 108 48,7 23 10,4 

Год 238 246 24 245 99,6 106 47,8 15 6,8 

 

 

Первое полугодие 2020-2021  учебного года 

 

Кол-во 

обучающихся 

на начало 

отчетного 

периода 

Кол-во 

обучающихся  

на конец 

отчетного 

периода 

Кол-во уч-ся 1 класса 

Успеваемость Качество знаний с отличниками Только отличники 

Всего успевает 
% 

успеваемости 

Кол-во  

на «4» и «5» 
(не учитываем 1 кл., 

учитываем отличников) 

%  

кач-ва знаний 

Кол-во 

обучающихся 
% 

1-4 классы 

1 четв 

 

97 97 26 97 100 43 60,6 5 7 

2 четв 97 99 26 98 99 44 60,3 4 5,5 

3 четв          

4 четв          



Год          

5-9 классы 

1 четв 127 127  121   95,3 33 26 4 3,2 

2 четв 127 128  126 98,4 33 25,8 4 3,1 

3 четв          

4 четв          

Год          

10-11 классы 

1 четв 18 18  - - - - - - 

2 четв 18 19  19 100 9 47,4 2 10,5 

3 четв          

4 четв          

Год          

1-9(11) классы 

1 четв 224 (242) 224 (242) 26 218 97,3 76 38,4 9 4,6 

2 четв 242 246 26 243 98,8 86 39,1 10 4,5 

3 четв 

 

         

4 четв          

Год          

 

Содержание образования определяется программами, разрабатываемыми с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего общего образования, федерального базисного учебного плана 

2014 года, примерных программ по предметам, авторских программ. 

Освоение образовательных программ основного общего и среднего  общего образования завершается в 9 и 11 классах государственной 

итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой согласно Порядкам проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего  и среднего общего образования, а в переводных классах согласно Положению о 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова». 



Учебный план 

Образовательный процесс на первое полугодие 2020-2021 учебного года в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» 

организован в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком (Приложения 2,3,4,5,6,7). 

 

Выполнение учебных программ  

 Учебные программы по предметам за 2019-2020 учебный год и первое полугодие 2020-2021 учебного года  выполнены в полном 

объеме  (100%). Результаты выполнения программ отражены в таблице. 

 2019-2020 учебный год 

Предмет/класс План/факт 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ИТОГО % 

Русский язык План  155 160 160 128 160 192 128 96 102 34 34 1349  

Факт  155 160 160 128 160 192 128 96 102 34 34 1349 100,0 

Литература  План  124 128 128 96 96 96 64 64 102 102 102 1102  

Факт  124 128 128 96 96 96 64 64 102 102 102 1102 100,0 

Родной язык 

(русский) 

План     17     17   34  

Факт     17     17   34 100,0 

Родная литература 

(русская) 

План     15     17   32  

Факт     15     17   32 100,0 

Иностр.яз. План   64 64 128 192 192 192 192 204 102 102 1432  

Факт   64 64 128 192 192 192 192 204 102 102 1432 100,0 

Второй 

иност.язык 

План         64 68   132  

Факт         64 68   132 100,0 

Математика  План  124 128 128 128 160 160      828  

Факт  124 128 128 128 160 160      828 100,0 

Алгебра  План        96 96 102 102 102 498  

Факт        96 96 102 102 102 498 100,0 

Геометрия  План        64 64 68 68 68 332  

Факт        64 64 68 68 68 332 100,0 

Информатика  План        32 32 34 34 34 166  

Факт        32 32 34 34 34 166 100,0 

История  План      64 64 64 64 68 68 68 460  

Факт      64 64 64 64 68 68 68 460 100,0 

Обществозн. План       32 32 32 34 68 68 266  

Факт       32 32 32 34 68 68 266 100,0 

География  План      32 32 64 64 68 34 34 328  

Факт      32 32 64 64 68 34 34 328 100,0 

Экономика  План           34 34 68  

Факт           34 34 68 100,0 

Биология (окруж План  62 64 64 64 32 32 64 64 68 68 68 650  



мир) Факт  62 64 64 64 32 32 64 64 68 68 68 650 100,0 

Астрономия План            34 34  

Факт            34 34 100,0 

Химия  План         64 68 68 68 268  

Факт         64 68 68 68 268 100,0 

Физика  План        64 64 102 102 102 434  

Факт        64 64 102 102 102 434 100,0 

ИЗО План  31 32 32 32 32 32 32     223  

Факт  31 32 32 32 32 32 32     223 100,0 

Искусство План         32  34 34 100  

Факт         32  34 34 100 100,0 

Технология План  31 32 32 32 64 64 64 32    351  

Факт  31 32 32 32 64 64 64 32    351 100,0 

Физкультура  План  93 96 96 96 96 96 96 96 102 102 102 1071  

Факт  93 96 96 96 96 96 96 96 102 102 102 1071 100,0 

ОБЖ План         32 34 34 34 134  

Факт         32 34 34 34 134 100,0 

Музыка План  31 32 32 32 32 32 32     223  

Факт  31 32 32 32 32 32 32     223 100,0 

ОРКСЭ 

(ОДНКНР) 

План     32 32       64  

Факт     32 32       64 100,0 

ИТОГО План  651 736 736 800 992 1024 1088 1152 1258 1054 1088 10579  

Факт  651 736 736 800 992 1024 1088 1152 1258 1054 1088 10579  

%   100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Первое полугодие 2020-2021 учебного года 

Предмет/класс План/факт 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс ИТОГО % 

Русский язык План  40 40 40 32 40 48 32 24 24 32 16 368  
Факт  40 40 40 32 40 48 32 24 24 32 16 368 100,0 

Литература  План  32 32 32 24 24 24 16 16 24 48 48 320  
Факт  32 32 32 24 24 24 16 16 24 48 48 320 100,0 

Родной язык 

(русский) 

План     4     8   12  
Факт     4     8   12 100,0 

Родная литература 

(русская) 

План     4      16  20  
Факт     4      16  20 100,0 

Иностр.яз. План   16 32 16 48 48 48 48 48 96 48 448  
Факт   16 32 16 48 48 48 48 48 96 48 448 100,0 

Второй 

иност.язык 

План        16 16    32  
Факт        16 16    32 100,0 

Математика  План  32 32 32 32 40 40    96  304  
Факт  32 32 32 32 40 40    96  304 100,0 

Алгебра  План        24 24 24  48 120  
Факт        24 24 24  48 120 100,0 

Геометрия  План        16 16 16  32 80  
Факт        16 16 16  32 80 100,0 

Информатика  План        8 8 8 32 16 72  
Факт        8 8 8 32 16 72 100,0 

История  План      16 16 16 16 16 32 32 144  



Факт      16 16 16 16 16 32 32 144 100,0 
Обществозн. План       8 8 8 8 32 32 96  

Факт       8 8 8 8 32 32 96 100,0 
География  План      8 8 16 16 16  16 80  

Факт      8 8 16 16 16  16 80 100,0 
Экономика  План            16 16  

Факт            16 16 100,0 
Биология (окруж 

мир) 

План  16 16 16 16 8 8 16 16 16 32 32 192  
Факт  16 16 16 16 8 8 16 16 16 32 32 192 100,0 

Астрономия План            16 16  
Факт            16 16 100,0 

Химия  План         16 16 32 32 96  
Факт         16 16 32 32 96 100,0 

Физика  План        16 16 24 48 48 152  
Факт        16 16 24 48 48 152 100,0 

ИЗО План  8 8 8 8 8 8 8     56  
Факт  8 8 8 8 8 8 8     56 100,0 

Искусство  План         8   16 24  
Факт         8   16 24 100,0 

Технология План  8 8 8 8 16 16 16 8    88  
Факт  8 8 8 8 16 16 16 8    88 100,0 

Физкультура  План  24 24 24 24 24 24 24 24 24 48 48 312  
Факт  24 24 24 24 24 24 24 24 24 48 48 312 100,0 

ОБЖ План         8 8 16 16 48  
Факт         8 8 16 16 48 100,0 

Музыка  План  8 8 8 8 8 8 8     56  
Факт  8 8 8 8 8 8 8     56 100,0 

ОРКСЭ 

(ОДНКНР) 

План     8 8       16  
Факт     8 8       16 100,0 

ИТОГО План  168 184 200 184 248 256 288 288 280 560 512 3168  
Факт  168 184 200 184 248 256 288 288 280 560 512 3168  

%   100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100  

 

 

Учебно-методическое обеспечение, библиотечно-информационное обеспечение 

 В образовательном учреждении имеются  основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. В наличии 100% примерных учебных программ по предметам федерального компонента учебного плана, 100% рабочих 

программ по предметам учебного плана. 

Уровень, степень образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

Автор, название, место издания, издательство Обеспеченность 

учебниками в % 



специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Основная  общеобразовательная программа начального общего образования 

1 класс Азбука  Горецкий В.Р., Кирюшкин В.А., ВинотрадскаяЛ.А.и др.Азбука Просвещение 100 

1 класс Русский язык Канакина В. П.. Горецкий В. Г.  Русский язык.  Просвещение 100 

2 класс   Канакина В. П.. Горецкий В. Г.  Русский язык.  Просвещение 100 

2 класс   Якубовская Э.В., Коршунова Я.В.  Русский язык.  Просвещение 100 

3 класс   Аксенова А.К., Якубовская Э.В.Русский язык.  Просвещение 100 

3 класс   Канакина В. П.. Горецкий В. Г.  Русский язык.  Просвещение 100 

4 класс   Канакина В. П.. Горецкий В. Г.  Русский язык.  Просвещение 100 

1 класс Математика Моро М. И., Степанова С.В., Волкова С. И. Математика   Просвещение 100 

2 класс Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В. Математика   Просвещение 100 

2 класс Алышева Т..В.  Математика  Просвещение 100 

3 класс Алышева Т..В.  Математика  Просвещение 100 

3 класс  Моро М. И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В. Математика   Просвещение 100 

4 класс Моро М. И., БантоваМ.А., Бельтюкова  Г.В. Математика   Просвещение 100 

1 класс Окружающий мир Плешаков А. А., Окружающий мир. Просвещение  100 

2 класс Плешаков А. А., Окружающий мир. Просвещение 100 

2 класс   Матвеева Н.В., Ярочкина И.А., Попова М.Д. Мир природы и человека.  

Просвещение 

100 

3 класс Матвеева Н.В., Ярочкина И.А., Попова М.Д. Мир природы и человека.  

Просвещение 

100 

3 класс Плешаков А. А., Окружающий мир. Просвещение 100 

4 класс Плешаков А. А., Окружающий мир. Просвещение 100 

1 класс Литературное чтение  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.и др.,  Литературное чтение  

Просвещение 

100 

2 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.и др.,  Литературное чтение  

Просвещение 

100 

2 класс Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение 100 

3 класс Комарова С.В.  Речевая практика  Просвещение 100 

2 класс Ильина С.Ю. и дрЧтение  Просвещение 100 

3 класс Ильина С.Ю., Богданова А.А.  Чтение  Просвещение 100 

3 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.и др.,  Литературное чтение  

Просвещение 

100 

4 класс  Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.и др.,  Литературное чтение  

Просвещение 

100 

2 класс Английский язык  Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н., Английский язык Дрофа 100 

3 класс  Кузовлев В.П., Лапа Н. М., Костина И.П. Английский язык  Просвещение 100 

4 класс  Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Стрельникова С.В. Английский язык  100 



Просвещение 

3 класс Немецкий язык Бим И.П.  Немецкий язык  Просвещенние 100 

1 класс Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка    Просвещение 100 

2 класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка    Просвещение 100 

3 класс   Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка    Просвещение 100 

4 класс  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка    Просвещение 100 

1 класс ИЗО Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  Просвещение 100 

2 класс Коротеева Е.И.  Изобразительное искусство.  Просвещение 100 

2 класс Рау М.Ю., Зыкова М.А.  Изобразительное искусство.  Просвещение 100 

3 класс Рау М.Ю., Зыкова М.А.  Изобразительное искусство.  Просвещение 100 

3 класс Горяева И.А., Неменская Л.А., Питерских А.С.  Изобразительное искусство.  

Просвещение 

100 

4 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство.  Просвещение 100 

1-4 класс Физическая культура Лях В.И,  Физическая культура   Москва  Просвещение 100 

1 класс Технология Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  Просвещение 100 

2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  Просвещение 100 

2 класс Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  Просвещение 100 

3 класс Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд.  Просвещение 100 

3 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  Просвещение 100 

4 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология  Просвещение 100 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

5 класс Русский язык  Быстрова Е. А., Кибирева Л. В.  Русский язык    Русское слово 100 

6 класс     Быстрова Е. А., Кибирева Л. В.  Русский язык    Русское слово 100 

7 класс  Быстрова Е. А., Кибирева Л. В.  Русский язык    Русское слово 100 

8 класс  Быстрова Е. А., Кибирева Л. В.  Русский язык    Русское слово 100 

8 класс Якубовская  Э. В.,  Галунчикова Н. Г.  Русский язык   Просвещение 100 

9 класс  Быстрова Е. А., Кибирева Л. В.  Русский язык    Русское слово 100 

5 класс Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  Математика  Вентана-Граф 100 

6 класс  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  Математика  Вентана-Граф 100 

8 класс Эх В.В.  Математика.   Просвещение  100 

9 класс Антропов А.П., Ходот А.Ю., Ходот Т.Г.  Математика.   Просвещение 100 

7 класс Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Вентана-Граф 100 

8 класс  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Вентана-Граф 100 

9 класс  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. Вентана-Граф 100 

7 класс Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. Вентана-Граф 100 

8 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. Вентана-Граф 100 

9 класс Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия.  Вентана-Граф                                       100 

5 класс Литература Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.  Литература.  Просвещение 100 

6 класс  ПолухинаВ.П.,КоровинаВ.Я.,ЖуравлевВ.П.,  Литература. Просвещение 100 

7 класс  Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И.  Литература.  Просвещение 100 



8 класс  Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Коровин В. И. Литература.Просвещение 100 

8 класс Малышева З.Ф.   Чтение.. Просвещение 100 

9 класс Аксенова А.К., Шишкова М.И.  Чтение.. Просвещение 100 

9 класс  Коровина В. Я.,Журавлев В. П.,Збарский И.С. Литература. Просвещение 100 

5 класс История Вигасин А. А., Годер Г. И., Свенцицкая И. С..  Всеобщая история.  История древнего 

мира  Москва  Просвещение 

100 

6 класс  Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России  Москва   Русское слово 100 

6 класс  АгибаловаЕ.В., ДонскойГ.М. История средних веков  Москва Просвещение 100 

6 класс Мартынов А.Я., Шаляпин С.О., Болдырев Р.Ю. История Архангельского Севера  

Архангельск  АО ИОО 

100 

7класс Юдовская А.Я.,  Баранов П. А., Ванюшкина Л. М.   Всеобщая история  Москва  

Просвещение 

100 

7 класс  Пчелов Е.В., Лукин П.В.  История России  Москва  Русское слово 100 

8 класс  Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая  история  Москва 

Просвещение 

100 

8 класс  Захаров В.Н.,Пчелов Е.В.  История России  Москва  Русское слово 100 

9 класс  Соловьев К.А., Шевырев А. П.  История России  Москва  Русское слово 100 

9 класс  Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. Новейшая история Москва Просвещение          100 

9 класс  Зашикин А.Н., Болдырев Р.Ю., Копица М.Н. . История Архангельского Севера  

Архангельск  АО ИОО 

100 

5 класс Биология Пономарева И. Н., Николаев И. В., Корнилова С. А.  Биология  Москва  Вентана-

Граф   

100 

6 класс Пономарева И.Н.,Корнилова О.А., Кучменко В.С. Биология Москва Вентана-Граф,   100 

7 класс  Константинов В.М, Бабенко В.Г., Кучменко В.С. Биология  Москва Вентана-Граф  100 

8 класс  ДрагомиловА.Г., Маш  Р.Д.  Биология  Москва  Вентана-Граф   100 

8 класс Никишов А. И, Теремов А.В.  Биология . Просвещение  100 

9 класс  Пономарева И.Н.,КорниловаО.А.,ЧерноваН.М.Биология Москва Вентана-Граф,   100 

9 класс Соломина Е.Н., Шевырева Т.В.  Биология . Просвещение 100 

5 класс География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5-6кл. Просвещение,  100 

6 класс Домогацких Е.М.,Аоексеевский Н.И. География  Москва  Русское слово, 100 

7 класс  Домогацких Е.М ,География   Москва  Русское слово 100 

8 класс  Домогацких Е.М, География   Москва  Русское слово 100 

8 класс Быкова Н.М., Преминина Я.К., Александрова Е.Н. География Архангельской 

области  Архангельск АО ИОО 

100 

8 класс Лифанрва Т. М., Соломина Е. Н.  География  Просвещение 100 

9 класс  Домогацких Е.М, География   Москва  Русское слово 100 

9 класс Лифанрва Т. М., Соломина Е. Н.  География  Просвещение 100 

5 класс Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н. М, Костина И. П.   Английский язык  Москва    Просвещение 100 

5 класс Афанасьева О.В., Михеева И.В.  Английский язык (второй)  Дрофа    100 

6 класс КузовлевВ.П.,Лапа Н.М, Перегудова Э.Ш., Костина И. П.Английский язык  Москва    

Просвещение 

100 



7 класс Кузовлев В.П., Лапа Н. м.. Перегудова Э. Ш.  Английский язык  Москва    

Просвещение 

100 

8 класс Кузовлев В.П., Лапа Н.М,. Перегудова Э. Ш.  Английский язык  Москва    

Просвещение 

100 

9 класс КузовлевВ.П.,ЛапаН.М..ПерегудоваЭ.Ш.  Английский язык  Москва    Просвещение 100 

5 класс Немецкий язык Бим И. Л. Рыжова Л. И. Немецкий язык.  Просвещение 100 

5 класс Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Р.  Немецкий язык (второй) Просвещение 100 

6 класс Бим И. Л. Садомова Л. В., Санникова Л. М.   Немецкий язык.  Просвещение 100 

7 класс Бим И. Л. Садомова Л. В.  Немецкий язык.  Просвещение 100 

8 класс Бим И. Л. Садомова Л. В, Крылова Ж. Я. .  Немецкий язык.  Просвещение 100 

9 класс Бим И. Л. Садомова Л. В.  Немецкий язык.  Просвещение 100 

6 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И.  Обществознание 5кл.Москва    

Просвещение 

100 

6 класс Боголюбов Л.Н.  Обществознание 6кл.Москва    Просвещение 100 

7 класс  Боголюбов Л.Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание Москва    

Просвещение 

100 

8 класс  Боголюбов Л.Н.  Обществознание Москва    Просвещение 100 

9 класс  Боголюбов Л.Н.  Обществознание Москва    Просвещение 100 

8 класс ОБЖ Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. ОБЖ  Москва   Дрофа 100 

9 класс Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. ОБЖ  Москва   Дрофа  100 

7 класс Физика  Перышкин А.В.  Физика  Москва   Дрофа 100 

8 класс  Перышкин А.В.  Физика  Москва    Дрофа 100 

9 класс  Перышкин А.В., Гутник Е.М.  Физика  Москва   Дрофа 100 

8 класс Химия  Габриелян  О.С.  Химия  Москва    Дрофа 100 

9 класс  Габриелян  О.С.  Химия Москва    Дрофа 100 

7 класс Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ 100 

8 класс Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ 100 

9 класс  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ 100 

5 класс ИЗО Горяева Н.А, Островская О.В. Изобразительное искусство Москва Просвещение 100 

6 класс Неменская Л.А. Изобразительное искусство Москва Просвещение 100 

7 класс ПитерскихА.С.,Гуров Г.Е. Изобразительное искусство Москва Просвещение 100 

8 класс Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка.  Москва    Дрофа 100 

5 класс Музыка Усачева В. О., Школяр Л. В. Музыка  Москва Вентана-Граф,    100 

6 класс Усачева В. О., Школяр Л. В. Музыка  Москва   Вентана-Граф,   100 

7 класс Усачева В. О., Школяр Л. В. Музыка  Москва   Вентана-Граф 100 

5 класс Технология Синица Н. В., Симоненко В. Д.   Технология  Технология ведения дома   Москва  

Вентана-Граф 

100 

5 класс Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные технологии  Москва 

Вентана-Граф 

100 

6 класс   Синица Н. В., Симоненко В. Д.   Технология  Технология ведения дома   Москва   

Вентана-Граф 

100 



6 класс Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные технологии  Москва  

Вентана-Граф 

100 

8 класс Мозговая Г. Г. ,  КартушинаГ. Б     Технология.  Просвещение 100 

9 класс Картушина Г. Б., Мозговая  Г. Г.    Технология.  Просвещение  100 

7 класс Синица Н. В., Симоненко В. Д.   Технология  Технология ведения дома   Москва   

Вентана-Граф 

100 

7 класс Тищенко А.Т., Симоненко В. Д. Технология. Индустриальные технологии  Москва   

Вентана-Граф 

100 

8 класс Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. Технология   Москва   Вентана-Граф 100 

5-7 класс Физическая культура Лях В.И. Физическая культура  Москва Просвещение 100 

8-9 класс Лях В.И. Физическая культура  Москва Просвещение 100 

Общеобразовательная программа среднего образования 

10-11 кл. Русский язык 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык. Русское слово 100 

10 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.10-11кл. Русское слово 100 

10-11 кл.  Геометрия   

 

Атанасян Л.С.  Геометрия  Москва  Просвещение          100 

10 класс Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия 10-11кл. 

Вентана-Граф 

100 

10-11 кл.  Алгебра 

 

Мордкович А.Г.  Алгебра  Москва  Мнемозина 100 

10 класс Никольский С.М., Потапов М.К, Решетников Н.Н. Алгебра  Просвещение 100 

10 класс История Загладин Н.В.,  Белоусов Л.С.  Всеобщая  история  Русское слово 100 

Никонов В.А., Девятов С.В. История России Русское слово 100 

10 класс Обществознание Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И. Обществознание  Просвещение 100 

11 класс География Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И.  География  10кл.1ч. Русское слово 100 

Домогацких Е.И., Алексеевский Н.И.  География  10кл.2ч. Русское слово 100 

10 класс ОБЖ Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11кл.  Вентана–Граф  100 

10 класс Физика  Мякишев  Г.Я., Буховцев В.В., Сотский Н.Н.  Физика  Просвещение 100 

10 класс Химия Габриелян  О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  Просвещение 100 

10 класс Биология Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Пощилина Т.Л. Биология Вентана-Граф 100 

10-11 кл. Каменский А.А.  Общая биология  Москва  Дрофа 100 

10 класс  Литература Зинин С.А., Сахаров В.И.  Литература   Русское слово 100 

10-11 кл.  Экономика  Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В.  Москва Вентана-Граф 100 

10 класс Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика БИНОМ 100 

10-11 кл. Информатика и ИКТ Семакин И. Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ БИНОМ 100 

10 класс Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. Английский яэык  Дрофа 100 

11 класс Английский язык Кузовлев В.П.  Английский яз. Москва  Просвещение 100 

10 класс Немецкий язык Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутброд  О.В.  Немецкий язык Просвещение  100 

11 класс 

 

 История Улунян А.А.  Всеобщая  история  Москва  Просвещение 100 

Загладин Н.В. История России  Москва Русское слово 100 

11 класс Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание Москва  Просвещение 100 

11 класс  ОБЖ Латчук В.Н.  ОБЖ   Москва  Дрофа 100 

11 класс Химия Габриелян О.С.  Химия   Москва  Дрофа 100 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс Литература Чалмаев В.А. Литература  Москва Русское слово 100 

11 класс Искусство Данилова Г.И.  Искусство  Москва  Дрофа  100 

11 класс Физика Мякишев Г.Я. Физика Москва  Просвещение 100 

10 класс Физическая культура Лях В.И.,   Физическая культура  10-11кл. Просвещение 100 

10-11 кл. Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура   Просвещение 100 

11 класс Астрономия Воронцов-Вельяминов  Б.А., Страут Е.К.  Астрономия  Москва  Дрофа     100 



В 2019-2020 учебном году и первом полугодии 2020-2021 учебного года  школа продолжила работу над успешным применением в учебно-

воспитательном процессе эффективных форм и приемов обучения, а также совершенствованием и внедрением новых образовательных, 

информационных и дистанционных  технологий. 

Качество образования. 

      В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662, а также в целях реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 

обновление содержания общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений 

науки и технологий, изменений запросов обучающихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 

жизненных условиях в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» проведен мониторинг качества подготовки: 

    ВПР проводились  для обучающихся  5-8 классов в штатном режиме. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (5,6,7,8 классы) 

Предмет Класс Выполнило 

работу 

Результаты 

«5» «4» % качества «3» % успеваемости 

Русский язык 5 21 1 11 62 6 85,7 

6 23 - 3 13,4 15 78,3 

7 22 1 4 22,7 15 90,9 

8 22 - 1 4,6 19 90,9 

Математика  5 20 6 6 60 8 100 

6 24 1 13 58,3 9 95,8 

7 23 1 7 34,8 14 95,7 

8 20 1 5 30 9 75 

Биология 

(Окружающий мир)  

5 22 5 15 91 2 100 

6 20 - 4 20 13 85 

7 24 - 1 4,17 20 87,5 

8 18  4 22,2 9 72,2 

История  6 19 - 2 10,5 15 89,5 

7 23 - 1 4,35 19 87 

8 21 - - - 18 85,7 

Обществознание  7 23 - 2 9,5 16 85,7 

8 20 - 1 5 16 85 

География  7 23 1 3 17,4 16 91,3 

8 20 - - - 16 80 

Иностранный язык 

(анг.яз) 

8 18 - 2 11,1 14 88,7 

Иностранный язык 8 4 - - - 4 100 



(нем.яз) 

Физика 8 20 1 3 20 12 80 

            

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» в 9 и 11 классах обучались 38 обучающихся. Все успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию, получили аттестаты. Аттестат с отличием в 9 классе получил 1 выпускник. Аттестат с 

отличием и золотую медаль «За особые успехи в обучении» получили 3 выпускника 11 класса, серебряную медаль «За успехи в обучении»-1 

выпускник 11 класса. 

Итоги государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

В 2019-2020 учебном году обучающиеся 9 класса не проходили государственную итоговую аттестации. Аттестаты были выданы но 

основании успешной прохождении промежуточной аттестации по учебным предметам в 9 классе. 

 

Результаты единого государственного экзамена обучающихся 11 класса 

 

Учитывая качество обучения 10-классников 2019-2020 учебного года, учителям-предметникам необходимо продолжить работать с 

использованием индивидуального подхода к подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ, вести постоянный мониторинг уровня подготовки 

обучающихся. Со стороны администрации – продолжить систематический контроль за подготовкой к ЕГЭ, усилить контроль за преподаванием и 

подготовкой к ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. 

 

       Система работы с одарёнными детьми.  

          Сегодня для России чрезвычайно актуальна проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей. Раскрытие и реализация их 

способностей и талантов важны не только для одарённого ребёнка как для отдельной личности, но и для общества в целом. Одарённые, 

талантливые дети – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно развиваться и конструктивно решать современные 

экономические и социальные задачи. В этой связи работа с одарёнными детьми является крайне необходимой. Работа с одарёнными детьми 

является одним из приоритетных направлений деятельности школы. В школе складывается система работы с одарёнными детьми, состоящая 

как из урочной, так и из внеклассной деятельности. 

1. Участвуем в реализации   инновационного проекта «Взаимодействие образовательных организаций Архангельской области по внедрению 

алгоритма создания системы  работы с одарёнными детьми», разработана программа на 2018-2021 гг. «Система работы с одаренными 

детьми в МБОУ «Коношеозерская СШ им в .В.А. Корытова». Цель программы: создать условия для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. Задачи программы:  



-совершенствование системы работы с одаренными детьми на основе преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих 

подходов с 1 по 11 классы; 

-создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными детьми в соответствии с целями опережающего развития и 

реализации образовательных и творческих возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам обучающихся и 

педагогических работников школы; 

-«конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации школьников на учебную деятельность, стимулирование познавательного 

интереса; 

-совершенствование научно-методического и психолого-педагогического сопровождения одаренных детей; 

-укрепление механизма взаимодействия школы, родителей (законных представителей), учреждений дополнительного образования 

общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по созданию творческой, проблемно-ориентированной 

образовательной среды школы; 

-учет индивидуальности каждого обучающегося, раскрытие интеллектуального и творческого потенциала. 

Формы работы с одаренными детьми: 

- групповые занятия с одаренными детьми; 

- предметные кружки; 

- кружки по интересам; 

- предметные недели; 

- элективные курсы, элективные предметы; 

- работа по индивидуальным планам; 

- проектная и исследовательская деятельность; 

-участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, выставках, конференциях различных уровней; 

- обучение в Областной очно-заочной школе для одарённых детей г.Архангельска; 

-обучение в дистанционной школе интеллектуальной школе «Созвездие» г.Архангельска. 

 

2. Количественные данные о проведении школьного этапа предметных олимпиад  младших школьников 

 
Наименование ОО  МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» 

Класс  Кол-во 

обучающихся в 

классе (чел.)*  

Кол-во участников 

ШЭ олимпиады 

(чел.)**  

Общее число 

победителей 

(количество всех 

побед)  

Кол-во 

победителей 

(чел.) **  

Общее число 

призёров 

(количество всех 

призовых мест)  

Кол-во призеров 

(чел.)**  

2019-2020 учебный год 

2 класс  25 16 4 3 7 3 

3 класс  24 14 4 3 8 6 

2020-2021 учебный год 



2 класс  25 15 3 3 9 6 

3 класс  25 8 3 3 5 3 

 

 

3. Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2019/2020 учебном году 

Наименование ОО  МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» 

Класс  Кол-во обучающихся в 
классе (чел.)*  

Кол-во участников ШЭ 
олимпиады (чел.)**  

Общее число победителей 
(количество всех побед)  

Кол-во победителей 
(чел.) **  

Общее число 
призёров (количество 

всех призовых мест)  

Кол-во призеров 
(чел.)**  

4 класс  24 10 2 2 6 6 

5 класс  
22 

16 6 
4 12 7 

6 класс  27 15 13 7 14 7 

7 класс  26 19 10 6 2 3 

8 класс  27 18 8 6 6 5 

9 класс  22 20 7 6 13 8 

10 класс  5 4 3 3 5 3 

11 класс  17 15 9 6 12 8 

 

Количественные данные о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2020/2021 учебном году  

Наименование 

ОО  

МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» 

Класс Кол-во обучающихся в 

классе (чел.)* 

Кол-во участников ШЭ 

олимпиады (чел.)** 

Общее число победителей 

(количество всех побед) 

Кол-во победителей 

(чел.) ** 

Общее число 

призёров 

(количество всех 
призовых мест) 

Кол-во призеров 

(чел.)** 

4 класс  23 14 1 1 2 2 

5 класс  24 18 6 4 16 8 

6 класс  24 16 5 5 9 8 

7 класс  27 16 4 3 4 3 

8 класс  24 15 3 3 6 6 

9 класс  28 18 5 2 1 1 

10 класс  10 10 3 2 2 2 

11 класс  8 8 7 4 13 7 

 



4. Региональная телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Наследники Ломоносова» 

2019-2020 учебный год: 2 обучающихся 10 класса, приняли участие  в отборочном туре в очно-заочном режиме (ВКС) в форме написания 

творческой работы (эссе) на заданную тему (педагог: Киселева Ю.Е.) 

2020-202 учебный год: 3 обучающихся 10 класса, приняли участие  в отборочном туре в очно-заочном режиме (ВКС) в форме написания 

творческой работы (эссе) на заданную тему (педагог: Ефремычева Г.И.) 

 

5. Обучение в областной очно-заочной школе для одаренных детей в г.Архангельске. 

2019-2020 учебный год: 

Обучающиеся в группах естественно-научной направленности: 9 класс – общеобразовательный (математика, химия, основы филологии) – 1 

чел., 

11 класс – химико-биологический (химия, биология)- 2 чел., 11 класс – социально-гуманитарный- 1 чел., 11 класс - физико-математический 

(физика, математика)- 1 чел. 

 

6. Обучение в Дистанционной школе интеллектуальной школы «Созвездие» г.Архангельска. 

класс  количество обучающихся  наименование предмета  

2019-2020 учебный год 

9 класс  3 математика 

11 класс 4 физика 

 

 

7. Участие обучающихся в акциях различных уровней. 

- Участие в Всероссийском экономическом диктанте  9 октября 2019 года (25 обучающихся, 4 педагога). 

- Участие в Международной акции «Большой этнографический диктант»  1 ноября 2019 года (3 обучающихся,  3 педагога). 

- Участие в Всероссийском географическом диктанте  27 октября 2019 года (25 обучающихся, 4 педагога). 

- Участие в Международной акции «Тест по истории Отечества»  9 лекабря 2019 года (25 обучающихся,  5 педагогов). 

 

8. В районном конкурсе «Портфолио выпускника начальной школы», который помогает обучающимся фиксировать их индивидуальные 

достижения, 1 обучающийся 4 класса стал лауреатом IIIстепени. Ценность портфолио заключается в том, что оно способствует повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего 

творческого роста 



9. В районном конкурсе «Ученик года - 2020»,  который проводится обучающиеся 5-11-х классов, имеющих высокий рейтинг успешности в 

различных областях знаний, в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях различных уровней и в общественной деятельности, 

 обучающаяся 9 класса приняла участие. 

 Кадровое обеспечение МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» 

Образование и квалификация педагогических работников 

№ 

п/п 
ФИО педагога 

уровень 

образование 

специальность 

по диплому 
занимаемая должность в ОО педстаж 

1 Якшина Екатерина Александровна высшее история директор 19 

2 Гуляева Людмила Сергеевна высшее математика заместитель директора по УВР 21 

3 Егорова Надежда Владимировна высшее биология учитель начальных классов 13 

4 Ефремычева Галина Ивановна высшее русский язык и литература 
учитель русского языка и 

литературы 
26 

5 Игитов Виктор Васильевич 
среднее 

специальное 
физическая культура учитель технологии 38 

6 Ионина Ольга Анатольевна высшее филология 
учитель русского языка и 

литературы 
10 

7 Кавадеева Лена Николаевна 
среднее 

специальное 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 
учитель начальных классов 36 

8 Луценко Татьяна Васильевна высшее 
математика с дополнительной 

специальностью «информатика» 

учитель математики, 

информатики 
16 

9 Наумова Валентина Владимировна высшее математика учитель математики, физики 24 

10 Хорошинина Наталья Васильевна высшее 
педагогика и методика начального 

образования 
учитель начальных классов 19 

11 Латфуллина Елена Алексеевна высшее 
биология с дополнительной 

специальностью химия 
учитель биологии, химии 28 

12 Лыскова Веста Юрьевна высшее история 
учитель истории, 

обществознании 
8 

13 Плахова Ольга Борисовна 

среднее 

специальное 

высшее 

преподавание в начальных классах 

 

менеджмент организации 

учитель английского языка 18 

14 Попова Татьяна Владиславовна 
среднее 

техническое 
оборудование швейных предприятий 

педагог библиотекарь, учитель 

технологии 
34 

15 Решетников Антон Юрьевич среднее, бакалавр, педагогическое учитель физической культуры 6 



 

 

Количество педагогов по педагогическому стажу работы 

 

 

 

 

 

 

Возрастной состав педагогов МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогических работников. 

студент ВГУ образование 

16 Родионова Юлия Александровна высшее 
педагогика и методика начального 

образования 
учитель начальных классов 11 

17 Серебрякова Светлана Мироновна высшее 
педагогика и психология в 

образовании 
социальный педагог 22 

18 Киселева Юлия Евгеньевна высшее 
бакалавр: педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

учитель русского языка и 

литературы 
1 

19 Смирнова Анна Вячеславовна высшее менеджмент организации старший вожатый 1 

20 Швецова Станислава Антоновна высшее олигофренопедагогика и логопедия учитель логопед 49 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-25 лет Свыше 25 

2 2 2 4 8 

Возраст 

Моложе 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Старше 55 

1 2 10 5 



Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности педагогов, механизмом 

совершенствования управления качеством образования. 

В школе созданы все необходимые условия для проведения аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 

определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены групповые  индивидуальные консультации, семинары  по 

плану ВШК. Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы  и положительно сказалась 

на результатах их труда. 

Категории педагогических работников: 

-высшая – 3 человека; 

-первая- 9 человек; 

-СЗД – 2 человека. 

      

Выводы: 
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 

профессиональным мастерством, имеющие первую квалификационные категории; 

—  в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие курсовую переподготовку своевременно в течение 3 лет; 

— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий. 

Рекомендации на 2020-2021 учебный год: 
— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; 

-  обеспечить выполнение плана повышения квалификации; 

— спланировать работу и уделить особое внимание аттестации учителей на 1 и высшую квалификационную кате 

 

Анализ 

методической работы  МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова»  

за 2019-2020 учебный год 
Составлен на основе сведений о работе методического совета школы, предметных методических объединений школы, а также на основе 

документации   ВШК. 

Педагоги школы работали над методической темой: «Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС II поколения». 

Перед методической службой  школы  были поставлены следующие цели и задачи: 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение престижа образовательного учреждения через рост квалификации педагогических 

работников. 

Задачи: 

- совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению  профессиональной 

компетентности; 



- определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников; 

- обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов; 

- развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

- выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей; 

- реализация задач методической работы на текущий учебный год; 

- обогащение знаниями, педагогическим опытом и повышение профессионального уровня учителей; 

- совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов; 

- создание условий для реализации личностных функций педагога, повышение уровня его профессионально-личностного саморазвития, 

готовности к инновациям. 

      В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

1. Повышение квалификации: 

- курсовая переподготовка; 

- аттестация педагогических работников; 

- обобщение и распространение опыта работы. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

4. Тематические педагогические советы. 

5. Методические совещания. 

6. Отработка фрагментов педагогической техники. 

7. Работа внутри методических объединений. 

8. Инновационная деятельность 

9. Деятельность по введению федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

Работа  методических объединений учителей-предметников за 2019-2020 учебный год. 

В школе действуют  3  методических объединения: 

- МО учителей начальных классов – руководитель Родионова Юлия Александровна; 

- МО учителей гуманитарного цикла– руководитель Ефремычева Галина Ивановна; 

- МО учителей естественно - научного цикла – руководитель Наумова Валентина Владимировна. 

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства.  Каждое методическое объединение имеет  свой план работы, в соответствии с темой и целью методической работы школы.  

Вопросы, рассматриваемые на МО,  имеют непосредственное отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на 

совершенствование образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 



На заседаниях МО рассматривались вопросы, касающиеся повышения качества учебно – воспитательного процесса средствами 

развития познавательных способностей учеников, новых информационных технологий,  непосредственно направленных на оптимизацию 

образовательного процесса, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучали тексты  и задания контрольных 

работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. 

Каждый педагог работает над темой  самообразования  и большинство педагогических работников  выступают с отчётами на 

школьных МО. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной работы по предметам, которая 

включает в себя такие традиционные мероприятия, как: предметные недели; тематические конкурсы сочинений, чтецов и рисунков. 

В течение проводимых предметных недель были проведены предметные олимпиады, конкурсы, выставки газет, рисунков, поделок, 

открытые мероприятия по предметам. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком 

уровне. При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие 

конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы,  диспуты, викторины, выставки. 

Выводы: 
1. Учителя МО в ходе предметных недель проявили хорошие организаторские способности, умение создавать праздничную атмосферу. 

2. Обучающиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные 

решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вызвали большой интерес обучающихся. 

 

 

Результатами методической работы явились следующие показатели: 

             1.Информация о работе методических объединений 

№ п/п        Критерий оценки количество 

1 Количество педагогов 

                - СЗД 

                -1 категории 

                 - высшая 

18 

2 

9 

3 

2 Проведено заседаний методических объединений 19 

3 Заслушано отчетов по самообразованию 11 

4 Проведено открытых уроков 

                  -на уровне ОО 

                  - на муниципальном уровне 

6 

6 

5 Проведено мастер-классов - 



6 Проведено предметных недель 

- Неделя математики  

-Декада естественно-математических наук 

-Декада предметов гуманитарного цикла 

3 

7 Трансляция передового педагогического опыта (доклад) 

                  -на уровне ОО 

                  - на муниципальном уровне 

                   - на региональном уровне 

- 

 

- 

 

8 Публикации  

                  -сайт школы 

                  - СМИ 

                  - интернет сайты 

                  - региональный сборник 

4 

 

 

- 

4 

 

 

Отчет 

по воспитательной работе 2020 учебный год 

 

    Воспитательная работа в этом учебном году была направлена на формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной 

ответственности, способности чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной психологической основы обучения и, 

в частности, формирование у учащихся положительного отношения и интереса к учению.   

          В 2020  году воспитательная работа школы была построена на основании: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 г. №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009г.  №373. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010г. №1897. 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г №1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г №1897». 

- Программы воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего образования. 

- Программы воспитания и социализации обучающихся 5 - 9 классов. 

- Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 1- 4 классов; 

- Региональной Программы «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1-11 классов». 

- Плана мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 



- Плана по формированию антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры; 

- Плана по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних. 

- Дополнительных общеразвивающих программ; 

- Программ внеурочной деятельности. 

- Планов воспитательной работы классных руководителей. 

- Плана проведения спортивно-массовых мероприятий  школьного спортивного клуба «Олимпус». 

- Планов работы социального педагога, учителя логопеда, старшего вожатого. 

 

Цель воспитательной работы: развитие и воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях народа России. 

 

Задачи:  

*   Повышение социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации детского коллектива и социума;  

*     Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, обучающихся и родителей (законных представителей);  

*    Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития обучающихся; 

*  Использование интерактивных, эффективных  форм воспитательной работы с родителями и учащимися.  

 

 

Основными направлениями воспитательной работы школы являются:  

-   спортивно-оздоровительное;  

-   общекультурное;  

-   духовно - нравственное;  

-   общеинтеллектуальное; 

-   социально – педагогическое. 

     Для достижения поставленной цели и выполнения программы воспитания педагогическим коллективом использовались различные формы 

(беседы, лекции, круглые столы, игры, конкурсы, спортивные мероприятия акции и фестивали) и методы работы (эвристический, 

репродуктивный, исследовательский, метод проектов и др.). Применялись новые воспитательные технологии такие как: технология 

критического мышления, информационно – коммуникативная, проектно-исследовательская, игровая, арт- технология, шоу- технология, 

диалоговые технологии. 

  Воспитательной работой в школе на  конец  2020 года занимаются 11 педагогов, выполняющих обязанности классных руководителей, 

старший вожатый, социальный педагог, учитель - логопед, библиотекарь, заместитель директора по учебно – воспитательной работе. 

Большой интерес у всех участников образовательных отношений вызывают такие мероприятия, как: 

 День Знаний,  



 «День Здоровья»,  

 День Учителя,  

 День Самоуправления, 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Новогодние праздники 

 День Защитников отечества 

 8 Марта 

 Масленица 

 Празднование Дня Победы  

 Праздник «Последний звонок»,  

 Праздник  «Прощай  начальная школа», 

 Выпускной вечер. 

1. Спортивно-оздоровительное. 

    Работа в данном направлении проводилась классными руководителями, учителями физкультуры и ОБЖ, медицинским работником. 

Все проводимые мероприятия были направлены на: формирование  навыков здорового образа жизни у обучающихся, приобщения их к 

спорту и физической культуре (Первенство школы по волейболу и мини-футболу,  шахматный турнир, лыжные эстафеты, «Уроки 

трезвости», Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», «Уроки Здоровья» и др.). 

  Ребята приняли участие в районной спартакиаде школьников, участвовали в районных мероприятиях и соревнованиях: 

 Участие в районных соревнованиях 

Перечень мероприятий Количество участников Результат 

«Внуки Маргелова» 5 участие 

  

В школе функционирует школьный спортивный клуб «Олимпус».  

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и подростков, содействие деятельности общеобразовательный 

школы и окружающего социума. 

Приоритетные задачи: 
• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической культуры и спорта; 

• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, физическому и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

• Совершенствование организации различных форм физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками; 

• Воспитание у обучающихся чувства гордости за свое образовательное учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных 

команд. 



Основные виды спорта в ШСК "Олимпус" - волейбол, футбол, кроссфит, баскетбол. 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

• план спортивно-массовых мероприятий на учебный год ; 

• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций 

• положения о проводимых соревнованиях. 

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет медицинский допуск. 

Члены клуба принимали участие  мероприятиях, проводимых клубом по вовлечению обучающихся, учителей и родителей в мероприятия, 

организацию, судейство.  

 

Мероприятия,  проводимые на школьном уровне: 

 Первенство школы по баскетболу, волейболу, школьная олимпиада по физической культуре, лыжные гонки, настольный теннис, «Безопасное 

колесо», выполнение норм ГТО обучающихся и учителей физической культуры. Районные соревнования по волейболу,   лыжные гонки, 

военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова». 

     Все мероприятия на школьном уровне успешно проведены.  

    Одно из приоритетных направлений спортивно –оздоровительной работы - привлечение обучающихся к тестированию в рамках сдачи норм 

ГТО: проводятся тематические классные часы, беседы, видеопрезентации, посвященные нормам ГТО и вопросам подготовки к сдаче норм 

ГТО. 

2.  Общекультурное 

        Реализация задач в данном направлении способствовала формированию  национального самосознания обучающихся, уважения к 

историческому и культурному наследию народов России и всего мира, содействовала развитию детского творчества. Были проведены 

различные конкурсы, концерты, интегрированные уроки.  

Обучающиеся приняли участие  в районных, областных и всероссийских конкурсах: 

 

Первое полугодие 2020 г. 

 

№п/

п 

Название конкурса Уровень конкурса Количество 

участников 

Результат 

участия 

1 «Безопасное колесо» Муниципальный 4 Призёры 

   «Азбука 

безопасности» 

Муниципальный 4 Победитель в 

номинации 

«Оказания 

первой 

доврачебной 



помощи» 

2 « Эрудицион» Муниципальный 6 Участие 

3 Районный конкурс 

сочинений «Письмо 

солдату» 

Муниципальный 3  Участие 

4 

 

Районный конкурс 

плакатов «И помнит 

мир спасенный» 

Муниципальный 6 

1 

Участие 

Призёр   

11 Фестиваль-конкурс 

постановок по 

произведениям Ф.А. 

Абрамова 

Муниципальный 4 Призёры 

12 Конкурс детской 

театрализованной 

инсценировки, 

посвященный 215-

летию со дня рождения 

Г.Х Андерсена 

Муниципальный 9 Участие 

13 «Живая классика» Муниципальный 3 Участие 

 

Второе полугодие 2020 г. 

№ 

п/п 

Название конкурса 

(мероприятия) 

Уровень 

конкурса 

Количество 

участников 

Результативность 

 



1 Районный конкурс творческих 

работ, посвященных Дню 

матери в Росси 

муниципальный 1 Победитель в 

номинации 

«Портрет мамы» 

1 Призер в 

номинации 

«Портрет мамы» 

2 Районный конкурс чтецов 

«Большой России малый 

уголок» 

муниципальный 7 Победитель в 

номинации 

«Авторские 

произведения» 

3 Районный конкурс агитбригад 

отрядов ЮИД 

муниципальный 6 Призёры 

4 Выставка-конкурс новогодних 

игрушек «Мастерская Деда 

Мороза» 

муниципальный 11 Участие 

  

3. Духовно – нравственное воспитание является приоритетным направлением в воспитательной работе школы. В 2020 учебном году 

проведены «День солидарности в борьбе с терроризмом», «Дни финансовой грамотности»,  «День памяти жертв политических репрессий» и 

другие. 

В течение учебного года  в данном направлении проводились уроки мужества в дни знаменательных дат,  творческие   конкурсы. Проведены 

школьные мероприятия: 

 

Первое полугодие 2020 

1. Единый классный час  ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества» 

2. Уроки здоровья «Безопасный Интернет», «Что такое депрессия и как её избежать». 

3. Единый классный час  «Международный день памяти жертв Холокоста». 

4. Школьный этап регионального конкурса «Живая классика». 

5. Единый классный час  «День воссоединения Крыма с Россией». 



 

Второе полугодие 2020 года 

1. Единый классный час  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

2. Участие в районном конкурсе «Большой России малый уголок». 

3.Единый классный час  «Всемирный день памяти жертв ДТП – 18 ноября»(в рамках декады правовых знаний). 

     Школьный музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и познавательную 

ценность.  В музее создан Совет школьного музея. На занятиях дети учатся работать с документами, проводить экскурсии для обучающихся 

школы и гостей, оформлять витрины с экспонатами, готовить лекции и сообщения для бесед, выступлений на классных часах и мероприятиях, 

изучают историю поселка.  

Военно-патриотическое воспитание.   

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и 

юность - самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Патриотизм - одна из важнейших черт всесторонне 

развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим 

свершениям и достойным страницам прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. Функции, 

осуществляемые системой военно-патриотического воспитания, определяют ее структуру. В организационном плане частями системы 

являются: учебный процесс, внеклассная работа.  

Цель военно-патриотического воспитания: развитие у учащихся гражданственности, патриотизма, формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

Военно-патриотическое воспитание в нашей школе проводится по следующим направлениям:  

1. Деятельность по популяризации государственных символов России  (линейки, торжественные мероприятия и т. д.) начинаются 

исполнением гимна Российской Федерации. В фойе размещены стенды «Государственные символы России». 

2. Изучение  истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов в годы Великой Отечественной войны (уроки 

истории). 



3. Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся участниками ВОВ. 

4. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга (уроки 

ОБЖ). 

5.Участие в мероприятиях патриотической направленности. 

     В  2020 учебном году в связи с карантином мероприятия, посвященные Дню Победы проходили дистанционно.    

 В рамках плана работы в школе также были проведены следующие мероприятия: 

 Возложение цветов к вечному огню, 

 Онлайн - Акция «Окна победы». 

В нашей школе отряд «Юнармия»  работает первый год. В отряд входит 16 обучающихся  школы. 

Цель работы на  2020 учебный  год:  

Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

Задачи: 
1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни. 

В течение  учебного года члены отряда  принимали участие во всех мероприятиях патриотической  направленности. Планируется 

приобретение парадной формы.  

Материально-техническое обеспечение 

 Для организации воспитательного процесса в школе  имеются  все необходимые технические средства.  Оргтехника, музыкальное 

оборудование, мебель.  

 

Анализ работы МО классных руководителей 2020 учебный год  
 

Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса саморазвития личности, её самопознания 

и самоопределения. Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы. Планирование 

работы классных руководителей по воспитанию обучающихся соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 

руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и 

деятельность обучающихся своего класса.  

Классное руководство - это многообразие и многоёмкость деятельности.  

Классное руководство - это широкий круг обязанностей.  



Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей.  

Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость небольших достижений и больших побед в 

воспитании человека.  

Основными задачами МО классных руководителей являются всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого классного руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, повышение качества и 

эффективности системы воспитательной работы школы. МО классных руководителей - это объединение классных руководителей начального, 

среднего, старшего звена, которое координирует их научно-методическую и организационную работу. МО строит свою работу в соответствии 

с требованиями стратегического развития школы, определяемыми Уставом ОУ, программой развития ОУ на основе годового и 

перспективного планов учреждения. Срок действия МО не ограничен. 

Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И чем сложнее эти условия, тем более высокий научный 

подход требуется к организации воспитательного процесса. Это имеет прямое отношение и к планированию воспитательной работы 

классного руководителя. Планы воспитательной работы классных руководителей соответствуют воспитательным целям и задачам школы. 

Большинство классных руководителей разработали воспитательную программу класса и работают по ней. Структура планов воспитательной 

работы едина, соответствует требованиям, организация воспитательной работы в классе строится на основе анализа. Классные руководители 

уделяют внимание воспитанию гражданственности, формированию здорового образа жизни, профориентации, индивидуальной работе с 

учащимися, работе с семьёй. Основной формой работы классных руководителей школы был и остается классный час, часы общения (в разных 

формах его проведения), где школьники под ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе. Классный час включён в расписание, 

проводится в единое время, что повысило уровень подготовки к нему.  

Методическое объединение классных руководителей ставит перед собой следующие задачи на новый учебный год:  

1.Продолжить работу по повышению профессионального мастерства классного руководителя посредством знакомства с опытом 

педагогов как нашей школы, так и школ района, а также путем знакомства с новинками педагогической литературы и участия в 

профессиональных конкурсах, при общении в сетевых сообществах.  

2. Продолжить освоение знаний и умений по социальному проектированию, проектной деятельности через участие в разработке 

социальных проектов.  

3. Продумать систему посещений классных часов в условиях единого классного часа  

4. Продолжить контроль за проведением тематических часов общения.  

5. Продолжить диагностическую работу в классных коллективах.  

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа ведётся в системе. Классные руководители ведут 

работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически 

все они вовлечены во внеклассную деятельность. 

В каждом классе есть в наличии «Классный уголок» с информацией о полезных делах и достижениях классного коллектива.  

 

Важным звеном воспитательной работы школы является внеурочная деятельность в школе. 



В рамках введения ФГОС учащиеся 1-11 классов  вовлечены во  внеурочную  деятельность. В соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основная образовательная программа начального общего образования и основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким образом, внеурочная 

деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса.  

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время был проведен анализ работы по следующим 

направлениям: 

- деятельность классного руководителя по организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО; 

- расписание занятий внеурочной деятельности; 

- заполнение в журналах занятости учащихся; 

- соответствие записей в журналах с внеурочной деятельностью. 

Внеурочная деятельность школьников - это совокупность всех видов деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности 

на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сегодня для образовательных учреждений на первое место выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас 

учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они 

научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным образовательным стандартом нового поколения. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» в соответствии с ФГОС НОО,СОО - 

создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 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, гражданской идентичности, 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и коммуникативные) 

Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, 

интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 



Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему воспитательной работы школы. Финансирование 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО дало возможность внедрить новые программы и привлечь к проведению 

внеурочных занятий не только учителей начальных классов, но и учителей-предметников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основная образовательная программа начального 

общего и основного образования реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность.  

В нашей школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы. В осуществлении внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы (классные 

руководители, учителя - предметники, библиотекарь) координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом школы; 

организует в классе воспитательный процесс, оптимальный для развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и основной 

образовательной программы образовательного учреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию ценности здоровья 

и здорового образа жизни; 

-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

-опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 

В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-11 классов. Режим проведения внеурочной деятельности 

осуществляется во второй половине дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, 

проектные и поисковые исследования и т.д. При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные педагогами 

школы и утвержденные методическим советом школы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности 

учащихся 1-11х классов. 

        Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки. 

Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-11 классов, учителя физической культуры, учителя-

предметники. 

Внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников. 

 

Итоги работы в 2020 году: 

 Расписание занятий соответствует требованиям. 

 Внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 



 Доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное. 

 Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 Учителя 1 – 11 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими материалами, что способствует их осведомлённости, 

методической готовности к внеурочной деятельности; 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям написания программ. 

 

1. Работа по профилактике экстремизма и терроризма в 2020 году  

 В целях реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму и терроризму большое внимание уделялось 

профилактике экстремизма и терроризма. В течение всего учебного года согласно: 

- Федерального закона от 25.07.2000г. No114 –ФЗ (в редакции от 27.07.2006 N 148-ФЗ) «О противодействии экстремистской деятельности»; 

-  «Плану по противодействию экстремизму и терроризму» в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова»:   мероприятий 

 2. Имеется паспорт безопасности.  

3.Имеются должностные инструкции.  

4. Имеются  инструкции по действию при угрозе террористического акта для педагогического состава школы. 

 5. Проведены учебные тренировки по эвакуации  

6. Организован постоянный контроль  территории  учреждения и прилегающей местности.  

В школе в течение всего учебного года планово проводились мероприятия, способствующие развитию правовой культуры учащихся, 

толерантности, воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону, привычек правомерного поведения, а также формированию 

оптимального поведения учащихся в экстремальных условиях. Работа в школе проводится во внеурочное время.  

Используются разнообразные формы работы: классные часы, беседы, диспуты, презентации, познавательные игры, выпуск буклетов.  

Классные часы и беседы:  

1-4 классы 

«Толерантность» 

 «Мы такие разные» 

«Учимся быть терпимыми» 

«Многообразие культурных традиций» 

5-7  классы 

«Экстремизму и терроризму –НЕТ!» 

«Приемы эффективного общения» 

 «Осторожно, экстремизм!» 

 «3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом» 

8-9 классы 

 «Патриотизм без экстремизма» 

«Нации и межнациональные отношения» 

«Мы разные, но мир у нас один» 



«Обыкновенный фашизм» 

10-11 классы 

«Экстремизм как социально- подростковая форма выражения протеста» 

 «Основы конституционного права и свободы граждан России в области межэтнических и  межконфессиональных 

отношений» 

«Мир без насилия» 

«Прививка от нацизма» 

 

       Разъяснительная работа с родителями (законными представителями) по вопросам профилактики экстремизма среди обучающихся  МБОУ 

«Коношеозерская СШ им. В.А. Корытова» проводится на классных родительских собраниях.  

     В образовательном учреждении и близ лежащих населённых пунктах нет неформальных молодежных объединений националистической, 

экстремистской направленности. На все школьные компьютеры, имеющие выход в интернет, установлена программа контентной фильтрации.  

Отсутствие проявлений экстремистского характера среди обучающихся школы свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы. 

 

 2. Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения 2020 г. 

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А. 

Корытова» был разработан план по формированию антикоррупционного мировоззрения на 2016-2017 учебный год. Основными целями 

данной работы является воспитание морально устойчивых членов современного общества в позиции коррупционных действий и 

предупреждение фактов коррупции среди педагогов образовательного учреждения. Основным направлением работы противодействию 

коррупции является просветительская деятельность, которая охватывает педагогов МБОУ, родительскую общественность, обучающихся 

среднего и старшего звена. Наиболее интересными мероприятиями, направленными на реализацию плана мероприятий по противодействию 

коррупции являются:  

 

Классные часы и беседы: 

 

1- 4 классы 

А если с тобой поступят так же?» 

«Кого мы называем добрым?» 

«Не в службу, а в дружбу». 

«Рука руку моет, и обе белы живут». 

«Подарки и другие способы благодарности» 

5-7  классы 

«Быть честным». 

«По законам справедливости». 



«Что такое взятка». 

«На страже порядка». 

«Проблема «Обходного» пути». 

«Откуда берутся запреты». 

8-9 классы 

Что такое коррупция». 

«Коррупция как противоправное действие». 

«Как решить проблему коррупции». 

«Откуда берется коррупция». 

«Закон и необходимость его соблюдения». 

10-11 классы 

«Быть честным» 

«Поступить по справедливости». 

«Возможно ли преодолеть коррупцию?» 

«Способна  ли борьба с коррупцией изменить мир в лучшую сторону». 

«Причины коррупции их преодоление». 

«Борьба с проявлениями коррупции в Архангельской обдасти». 

 

Оформление 1 раз в четверть информационного стенда «Вместе против коррупции»; участие в конкурсах муниципального и регионального 

уровня. 

 

Отчет социального педагога  

 

В соответствие с планом работы школы определена цель работы социального педагога: создавать условия для полноценного 

личностного развития, позитивной социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения обучающихся в школе, 

семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, психологической и правовой 

помощи учащимся и родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или 

находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных отношений. 



4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты населения Коношского 

муниципального района. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный педагог: 

Руководствуется : 

- Конституцией РФ;  

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

-  «Конвенцией о правах ребенка»; 

- Федеральным законом от 24.06.1999 №120 – ФЗ (ред.от 12.11.2012) «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

- Законом Архангельской области от 28.04.2012 №460-30-ОЗ « О профилактике правонарушений в Архангельской области»; 

- Законом Архангельской области №113-9-ОЗ от 15 декабря 2009 года "Об отдельных мерах по защите нравственности и здоровья 

детей в Архангельской области"(в ред. закона Архангельской области от 30.09.2011 № 336-24-ОЗ); 

-  региональной программы «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения обучающихся 1- 11 классов». 

Поддерживает тесную связь с родителями; 

Изучает социальные проблемы учеников; 

Ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

Осуществляет социальную защиту детей «группы риска»; 

Осуществляет меры по трудоустройству; вовлечению учащихся «группы риска» в школьные мероприятия, кружки, секции; 

Организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, 

организационным, профилактическим вопросам; 

Организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП администрации МО «Коношский муниципальный  

район, с ПДН ОМВД России по Коношскому району. 

 

Обновление и создание документации 

Социальный паспорт школы 

 

Категория 2 полугодие  

2019-2020 

 учебного года 

1 полугодие  

2020-2021  

учебного года 

Дети, состоящие на учете в группе ПДН 

ОМВД России по Коношскому району 

9 8 



Дети, состоящие  на внутришкольном 

контроле 

12 12 

Дети с ограниченными возможностями 

здоровья 

15 15 

Дети – инвалиды 6 8 

Дети, находящиеся под опекой 7 8 

Дети из многодетных семей 37 40 

Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

1 3 

Дети – инвалиды 5 6 

Воспитанники детского дома 11 13 

Семьи, находящиеся в социально – опасном 

положении 

7 4 

Семьи, требующие особого внимания 

государства и общества 

2 2 

Семьи, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации 

1 2 

Многодетные семьи 17 18 

Неполные семьи 20 24 

Малообеспеченные семьи 27 32 

 

        Социальным педагогом в течение 2020 года были проведены групповые и индивидуальные консультации для обучающихся и 

родителей (законных представителей). Были проведены мероприятия, направленные на усиление работы с семьей, родителями, с целью их 

 социально - психологического просвещения (встречи, индивидуальные консультации). Социальным педагогом, осуществлялся системный 

подход в решении социально-педагогических задач: 

- разрешение противоречий подросткового возраста; 

- раннее выявление проблемных семей; 

- профилактика правонарушений и вредных привычек (табакокурение, употребление алкогольных напитков, наркотических и 

токсических веществ), предупреждение ДТП; 

- оказание помощи проблемным семьям в решении воспитательных задач. 

Созданное пространство для социальной адаптации обучающихся способствовало установлению гуманных отношений в социальной 

среде,  созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся. Взаимодействие социального педагога с 

педагогом-психологом, классными руководителями, воспитателями, инспектором ОДН позволило снизить количество обучающихся, 

состоящих  на учете в КДНиЗП. 

Количество учащихся, состоящих на учете в ПДН 



 

Год 

2 полугодие  

2019-2020 

 учебного года 

1 полугодие  

2020-2021  

учебного года 

Количество  обучающихся 10 7 

 

Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей 

В целях профилактики семейного неблагополучия и обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся совместно с классными 

руководителями были проведены классные часы: 

- «Жалобы школьного учебника» (1 класс); 

- «О семейных ценностях», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? (2 – 3 класс); 

- «Противопожарная безопасность» (1 – 4 класс); 

- «Правила безопасного поведения на льду» (4 – 5 класс); 

- «Культура общения» (6 – 8 класс); 

- «Быть ответственным нетрудно» (9 – 11 класс). 

Профилактика асоциального поведения, безнадзорности и правонарушений среди учащихся 

По профилактике безнадзорности и правонарушений среди учащихся на протяжении всего времени поддерживалась тесная связь с 

родителями, классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником, администрацией школы, комиссией по делам 

несовершеннолетних при администрации Коношского муниципального района, ПДН ОМВД России по Коношскому району 

Деятельность социального педагога школы по вопросам профилактики правонарушений среди подростков реализовалась согласно 

плану, утвержденному директором школы. Социальный педагог выполнял следующие функции: 

1. Диагностическая и аналитическая – формирование банка данных «трудных» подростков и учащихся из неблагополучных семей, 

учёт посещаемости учеников, анализ занятости во внеурочное время. 

2. Социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных руководителей и учителей-предметников. 

3. Коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на профилактических учётах, с целью усиления позитивных влияний 

социальной среды. 

4. Социально-профилактическая - установление доверительных отношений с подростками и родителями, использование имеющегося 

арсенала правовых норм для защиты прав и интересов личности. 

В школе создан и действует Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних учащихся. 

Заседания Совета проводятся  1 раз в месяц или по мере необходимости. Регулярно проводится  информационно - просветительская работа с 

подростками, с семьями  с социально-опасным положением. 



В рамках Всемирного дня правовой защиты прав ребенка  для родителей детей – инвалидов, опекаемых,  были проведены презентации, 

беседы, классные часы по темам: «Защита прав детей», «20 ноября -  Международный день защиты прав детей», круглый стол для родителей 

– опекунов, родителей детей – инвалидов. 

Обучающиеся принимали активное участие в проведении мероприятий «Урок России». В рамках декады, приуроченной к 

 Всероссийскому дню борьбы со СПИДом,  были проведены мероприятия,  активными участниками которых являлись сами подростки. Это 

 интегрированный урок  для старших классов (8-11 классы) «Незримые угрозы - мифы и реальность».Социальным педагогом совместно  с 

инспектором ПДН ОМВД России по Коноскому району была проведена профилактическая беседа для обучающихся 7 класса о правах и 

обязанностях несовершеннолетних; беседа  для обучающихся 8 –9 классов о вреде употребления наркотических средств, психотропных и 

сильнодействующих веществ, 3-6 классов беседы направленные на профилактику фактов хищения, порчи чужого имущества, 

предупреждение общественно-опасных деяний, преступлений. 

Проводилась профилактическая работа по предупреждению правонарушений с участием инспектора ПДН, рейды по посещению 

социально неблагополучных семей. 

Проводимые мероприятия, направленные на профилактику правонарушений, вредных привычек, отклоняющегося поведения способствовали 

снижению нарушений внутришкольного режима, оказанию своевременной коррекционной помощи в сфере эмоционально-волевого и 

социального развития подростков, отсутствию самовольных уходов с территории школы. 

Цель работы на 2020– 2021 учебный год: осуществление мероприятий по социальной защите детей, организации профилактической, 

социально значимой деятельности несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Формировать у учащихся адекватное представление о здоровом образе жизни. 

2. Продолжать социально - педагогическое сопровождение учащихся, состоящих на профилактическом учёте. 

3. Выполнять комплекс профилактических мер для физического, психического и интеллектуального развития учащихся и их 

родителей (законных представителей) через их социализацию. 

4. Оказывать консультативную или иную помощь учащимся, родителям, классным руководителям по ликвидации кризисных 

ситуаций. 

 
 

Отчёт 

о проделанной работе 

на логопункте «Коношеозерская СШ  им. В.А.Корытова» 

за 2019 / 2020 учебный год 



                                  В  этом  учебном  году  коррекционно  – логопедическая  работа  на  школьном  логопункте  строилась  на  основе  

программы  по  дисграфии,  рекомендованной  для преодоления  нарушений  письма  и  чтения  у  младших  школьников, а  также  на  

основе  перспективного  планирования  для  детей  с  ОНР  согласно  результатам  проведенного  первичного   обследования.  

                           В  результате  проведенного  обследования  на  школьный  логопункт  из  числа обучающихся  в  1 - 4 классах было  

зачислено  36человек,  из  них 21ребёнок  с нарушением  письменной речи, а также  11 детей с ФФНР,  7  обучающихся  с  ФНР.   

Кроме того  12 человек  с  ОНР, 2  - функциональная  дислексия и  2 человека  с  дизартрией.   

                          Из  зачисленных  детей  было  сформировано 5 групп. Из учащихся 1 класса –1группа, 2 класс – 1группа, 3 класс – 2 

группы,  4  класс – 1 группа.  Кроме этого дети  посещали  индивидуальные  занятия по  исправлению  звукопроизношения. 

                          Целью  работы  являлось воспитание  у детей правильной, чёткой  речи с соответствующим  возрасту словарным  

запасом и уровнем развития связной речи, что обеспечивалось в результате разнопланового систематического воздействия, 

направленного   на  развитие  речевых  и  неречевых  процессов. 

                          Коррекционное  воздействие  осуществлялось  на  основе  чётко  спланированной  работы  учителя – логопеда.  

                         В  прошедшем  учебном  году  работа  учителя – логопеда  велась  по следующим направлениям: 

 

I. Организационная работа. 

1.Накопление иллюстративного  и  раздаточного материала  для  детей с ОНР:  для  фронтальных  занятий по темам  «Насекомые», 

«Ягоды»,  

   «Перелётные  птицы»,  «Домашние  животные»,  «Одежда, обувь, головные  уборы»,  «Дикие животные»,  « Посуда»,  «Мебель»,  

«Профессии   

     людей»,  «Животные  водоёмов»;  некоторые  папки  были  дополнены  иллюстративным  материалом,  для  индивидуальных  

занятий по   

     работе  над  слоговой  структурой  слова,  по  развитию  фразовой  речи. 

2. Подготовлены  звуковые  сигналы  на  каждый  звук,  накопление  физкультминуток  для  общего  развития  и  развития  пальчиков,  

накопление  материала  для  дыхательных  упражнений.  

3.В  начале  учебного года составлен  календарный  план,  график  и  циклограмма  рабочего  времени, оформлена  другая  

документация. 

4.Приобретены демонстрационные  пособия  и раздаточный  материал. 

            5.Проведена  генеральная  уборка  логопедического  кабинета. 

 

II. Коррекционная  работа 

 



1.Проводились  коррекционные  фронтальные и индивидуальные  занятия логопеда согласно  графика  рабочего 

времени. 

                           2.Результаты  коррекционной работы  представлены  

                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                       Отчёт  

о работе  логопеда Швецовой С.А., проделанной в 2019/2020 уч.году  

на  логопедическом пункте МБОУ «Коношеозерская СШ  им. В.А.Корытова» 

Всего выявлено с нарушением речи 36 учеников. 

 Общее недоразвитие 

речи 

Нарушение письма, обусловленное Только 

фонетич. 

нарушения 

Заикание Итого   

без 

фонетич. 

наруш. 

с 

 фонетич. 

наруш. 

элементами 

ОНР 

фонематические нарушения  

без фонетич. 

наруш. 

с 

фонетич. 

наруш. 

без фонетич. 

наруш.  

с 

 фонетич. 

наруш. 

Принято на 

логопункт 

5 10 5 6 2 10          11  36  

Выпущено    2 1 1 4  8 

Оставлено для 

продолжения 

коррекционной 

работы 

3 8 2  7 2 6  28 

Выбыло  3    4 1  8 

 

 

                                                                                                  III.Научно – методическая  работа 

 

1.Выступление  на родительских  собраниях: 



          - Ознакомление родителей с результатами  обследования детей –18.09.2019г. 

                                   (по классам)          - 

          - Логопедическая  работа с ребёнком  в  домашних  условиях»– 28.02.2020 г 

  2. Выпустила  методические  памятки на  темы:  

          * Что  необходимо  для  логопедических  занятий; 

          * Подготовка  домашнего  задания  по  логопедии. 

  3. Провела  групповую  консультацию  для  родителей  на  тему: 

          * Взаимодействие  логопеда  и  семьи  ребёнка  с недостатками   речи  в  логопункте. 

  4. Регулярно,  по  мере  необходимости,  проводила  индивидуальные  консультации  для  родителей. 

  5. Участвовала   в семинарах – практикумах для специалистов района,  где принимала участие в планировании работы  на  текущий 

год,  в    

      подведении итогов коррекционной работы за текущий  год.  

  6.Приняла участие с  обучающимися  2  класса  в районном    конкурсе  стихов,  посвящённом  75 – летию  Победы  в  Великой  

Отечественной  войне.  Получили  сертификат  участника. 

 

I. С целью взаимосвязи с другими специалистами ОУ  осуществлялись следующие мероприятия: 

 

   1.Диагностика различных  сфер деятельности,  определённых  функций  - в сроки обследования. 

   2.Анализ результатов  обследования, составление индивидуальных  программ  развития – по  результатам  мониторинга.  

   3.Знакомилась  с  содержанием  работы  учителей  начальных  классов ( по  русскому  языку). 

   4.Посещала  уроки  русского языка  учителей  начальных  классов.  

   5.Проводила  индивидуальное  консультирование  родителей. 

   6.Организовывала  присутствие  родителей  во  время  проведения  обследования;  сообщала родителям результаты обследования. 

   7.Организовывала присутствие родителей  во  время проведения занятий. 

 

             Проанализировав  коррекционно – логопедическую  работу за  прошедший  учебный  год, результаты  диагностики  детей,  

можно  сделать вывод, что  задачи, поставленные специалистом в начале учебного года, решены;  намеченные  цели достигнуты. 

            Следует  отметить, что  большинство  родителей  не  понимают  роли  логопеда  и  не  заинтересованы   в  развитии  правильной, 

грамотной, красивой  речи  ребёнка,  поэтому  помощи  со  стороны  родителей,  можно  сказать,  фактически  нет. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательной организации 



Здание МБОУ «Коношеозерская СШ имени В.А.Корытова» введено в эксплуатацию 1963 году. Проектная мощность рассчитана на 330 

человек. Занятия организованы в одну смену. Здание укомплектовано полностью. 

       Здание передано учредителем в оперативное управление (свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

от 18.02.2014, серия 29-АК №895170). 

      Земельный участок передан образовательной организации в постоянное (бессрочное) пользование (свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование земельным участком от 05.03.2014, серия 29-АК №895211). 

       Территория школы оборудована наружным освещением, подъездными путями и ограждением. 

Здание школы оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

-централизованным водоснабжением; 

-централизованной отопительной системой; 

-вентиляцией; 

-узлами учета тепловой энергии, воды; 

-системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

-«тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

-локальной компьютерной сетью. 

     В здании школы имеются три эвакуационных выхода. В помещении расположены пожарные рукава в количестве 10 штук. На всех этажах 

вывешены схемы и планы эвакуации в случае возникновения пожара. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализаций с 

голосовым оповещением и кнопками на каждом этаже в общем количестве 8 штук, которые предоставляют возможность сообщить о 

возгорании. В здании  имеются 15 огнетушителей. 

      Все специализированные кабинеты укомплектованы средствами пожаротушения и аптечками в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, ведутся журналы проведения для обучающихся вводного инструктажа по соблюдению техники безопасности, а также 

инструктажа при выполнении практических и лабораторных работ. Во всех учебных кабинетах установлено дополнительное освещение 

классных досок. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

-оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

-организацию питания обучающихся; 

-определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и продолжительности каникул; 

-пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

-организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

-прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

-обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации; 



-профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации; 

-проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

      МБОУ «Коношеозерская СШ имени В.А.Корытова» создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

-проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

-расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной организации. 

       Для организации питания обучающихся в школе имеется собственная столовая с обеденным залом на 104 посадочных места. Столовая 

имеет помещение  кухни для организации технологического процесса. Оснащено технологическим оборудованием, посудой и инвентарем. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса позволяют организовать для обучающихся и работников школы 

полноценное горячее питание. Охват горячим питанием обучающихся составляет 99%. 

        Питьевой режим в школе осуществляется через питьевой фонтан, расположенный на первом этаже школы. Здание школы оснащено 

необходимым количеством санитарных узлов в соответствии с санитарными нормами. 

       Для обеспечения медицинского обслуживания в школе есть медицинский кабинет, который укомплектован мебелью, оборудованием в 

соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения медицинских осмотров, прививок, оказания медицинской помощи. 

       В школе имеются оборудованные помещения: 

 
№п/п Наименование помещения Площадь помещения, м

2 

Учебно-лабораторные помещения: 

1 Кабинет информатики и ИКТ, математики 49 

2 Кабинет химии, биологии, географии 67 

3 Кабинет физики, математики 60 

Лаборантские помещения: 

4 Лаборантская химии  15,4 

5 Лаборантская физики 15,4 

 Лаборантская информатики и ИКТ 13 

Учебные кабинеты: 

6 Четыре  кабинета начальных классов  195 

7 Кабинет истории, обществознания 49 

8 Кабинет географии 60 

9 Два кабинета русского языка и литературы 97 

10 Кабинет иностранного языка  

Мастерские: 

11 Кабинет технологии для мальчиков 66 

12 Кабинет технологии для девочек 31,5 

Учебно-вспомогательные помещения: 



 

 

 

 

 

 

Все кабинеты оснащены классными досками, комплектом мебели для обучающихся (в начальных классах с регулировкой высоты), рабочей 

зоной учителя, техническими средствами обучения, достаточным комплектом учебно-наглядных пособий и учебного оборудования в 

соответствии с требованиями к оснащению учебных кабинетов.Учебные кабинеты оснащены необходимой компьютерной техникой и 

персональными компьютерами. 

      Кабинеты физики, химии и биологии- кабинеты с лаборантскими помещениями, функционально пригодны. В кабинетах имеются 

автоматизированные рабочие места для учителей, новое демонстрационное и лабораторное оборудование. Кабинеты физики и химии 

оснащены специальными столами для обучающихся. 

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно наполнен, имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Есть все 

необходимое для ведения образовательного процесса. Мастерские функционально пригодны, оборудованы в полном объеме в соответствии с 

требованиями реализуемых образовательных программ.  

13 Инвентарная спортивного оборудования 18 

14 Раздевалки спортивного зала 24 

Объекты физической культуры и спорта: 

15 Спортивный зал 161,5 

Помещения специализированных служб школы: 

16 Логопедический кабинет 48 

17 Кабинет социального педагога 18 

Помещение для работы медицинского работника: 

18 Медицинский кабинет 34,65 

19 Библиотека  48 

20 Актовый зал 60 

21 Музей  48 

Помещение столовой: 

22 Обеденный зал 81 

23 Кухня  48 

Административные помещения: 

24 Кабинет директора 27 

25 Кабинет заместителя по АХР 8,7 

26 Кабинет заместителя по УВР 31 

27 Кабинет секретаря учебной части 12 

Помещения хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

28 Кладовые уборочного инвентаря 2,9 

29 Гардероб  32 

30 Вестибюль  70 

31 Санузлы  56 



       В школе имеется необходимое оборудование для выполнения практических видов занятий в соответствии с рабочими программами 

учебных предметов по физике, химии, биологии, технологии. 

      Спортивный зал  оснащен необходимым спортивным инвентарем. 

      Для организации образовательного процесса, дополнительного образования детей, проведения внеурочной деятельности в школе 

используются музей, спортивный зал, актовый зал, школьная библиотека. Имеется аудио, видео, компьютерная и проекционная техники. 

       В школе оборудован логопедический кабинет, кабинет информатики и ИКТ. 

       В МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» созданы условия для использования в образовательном процессе информационных и 

коммуникационных технологий. Уроки по всем предметам базисного учебного плана и внеклассные мероприятия проводятся с 

использованием компьютерных технологий. 

Для изучения обучающимися информационных компьютерных технологий компьютеры в школе объединены в локальную сеть с 

возможностью выхода в Интернет. Контроль доступа в Интернет обучающимися школы осуществляется при помощи программы SkyDNS. 

Адрес электронной почты:ksosh09@mail.ru. 

      Увеличилось количество педагогов, использующих информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе. 

Увеличилось количество предметов, по которым проводятся уроки с использованием компьютерных технологий. 

       Материально-техническое обеспечение МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» соответствует федеральным государственным 

требованиям к оснащению учебных предметов.  

 

Выводы по проведённому анализу и перспективы 

 
1. В 2019-2020 учебном году школа продолжала работу над проблемой успешного применения в учебно-воспитательном процессе 

эффективных форм и приемов обучения, инновационных технологий. Обучающимся школы было предоставлено разностороннее, 

универсальное базовое образование в сочетании с вариативными компонентами образования. 

 

2. В школе сложилась управленческая команда с достаточным  уровнем профессионализма, владеющая технологиями управленческой 

деятельности, сотрудничающая с учащимися, родителями, работниками школы и общественностью, которые привлекаются к управлению 

школой в рамках различных структур, обеспечивающих режим функционирования и развития школы. 

 

3.Кадровое обеспечение удовлетворительное, образование педагогов в целом соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету.  В течение учебного года педагоги школы повышали свой профессиональный уровень путем участия в работе школьных и 

районных методических объединений, самообразования, прохождения курсов по повышению квалификации. 

 

4.Методическую работу в школе за прошедший учебный год  можно считать удовлетворительной. В образовательной организации созданы 

благоприятные условия для развития педагогического профессионализма учителей.  Происходит  распространение опыта творчески 

работающих учителей.  



 

5. Воспитательную работу школы за 2019-2020 учебный год считать удовлетворительной. В организации созданы условия для 

разностороннего развития обучающихся, для занятий по интересам, развития творческих способностей.  

 

6. Материально-техническое обеспечение организации в целом  соответствует федеральным государственным требованиям к оснащению 

учебных предметов. 

 

 

Основные направления работы на 2020-2021  учебный год: 

 

1.Активизировать работу: 

-  по повышению качества образованности обучающихся, уровня их воспитанности, толерантности; личный рост каждого обучающегося; 

- по использованию в образовательном процессе современных методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий 

для получения наилучших результатов в педагогической и ученической работе; 

- по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать 

рост профессиональной компетентности учителя в едином пространстве школы. 

- по повышению квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и 

программного материала обучающимися школы на всех ступенях обучения; 

- по участию педагогов и обучающихся в конкурсах различного уровня и направленности; 

- по участию обучающихся в исследовательской деятельности (проектно-исследовательские работы, индивидуальные проекты); 

- по наполняемости портфеля достижений педагога путем проведения открытых уроков, мастер-классов, стендовых докладов, публикаций и 

др.; 

- по подготовке обучающихся к школьному, муниципальному и региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников; 

- по организации паспортизации школьного музея. 

 

2.Продолжить работу: 

 

- по созданию условий для функционирования и развития целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех предметных 

областей; 

-  по введению  ФГОС на ступени основного общего образования; 

- распространения передового педагогического опыта учителей посредством участия педагогических работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства, в профессиональных и интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки к публикации; 

-с одаренными детьми с целью развития их творческих и интеллектуальных способностей через урочную и  внеклассную деятельность 

(интеллектуальные игры, марафоны, олимпиады и др.); 

-по психолого-педагогической поддержке слабоуспевающих обучающихся; 



- по совершенствованию  формы внеурочной деятельности обучающихся; 

-по оснащению образовательного процесса современным оборудованием. 
 

 

 

  



 

Показатели деятельности МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» за 2019-2020 учебный год 

подлежащие обследованию (формы, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324),  

на 31.12.2020 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 

 

246 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 96 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного  общего образования 125 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего  общего образования 25 человек 

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

общей численности учащихся  

106 человека 

47,8 % 

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

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

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 65 баллов 

 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  (базовый уровень) - 

1.10 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/ удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 

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

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

0 % 



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

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек 

0 % 

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

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 человек 0% 

1.16 Численность/ удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек 

4,8 % 

1.17 Численность/ удельный вес численности выпускников 11класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 

17,6 % 

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

конкурсах, в общей численности учащихся 

125 человек 

50,8  % 

1.19.1 Регионального уровня 12 человека 

4,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек 

0 % 

1.20 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование с углублённым изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

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

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.22 Численность/ удельный вес численности учащихся, получающих образование с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

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

программ, в общей численности учащихся 

0 человек 

0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 18 человек 

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

численности педагогических работников 

16 человек 

88,9% 

 

1.26 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек 

83,3 % 

 

1.27 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное  

образование, в общей численности педагогических работников 

- 

 

1.28 Численность /удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное  

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человека 

11,1 % 



 

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

присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек 

77,8% 

1.29.1 Высшая 3 человек 

16,7 % 

1.29.2 Первая 9 человек 

50 % 

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

работников, педагогический стаж которых составляет: 

9 человек 

45 % 

1.30.1 До 5 лет 2 человека 

11,1 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человека 

22,2 % 

1.31 Численность /удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3 человека 

16,7 % 

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

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 

27,8 % 

1.33 Численность /удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных  работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации /профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности в 

общей численности педагогических  и административно-хозяйственных работников 

13 человек 

72,2 % 

1.34 Численность /удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных  работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических  и административно-

хозяйственных работников 

3 человека 

16,7 % 

2 Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного учащегося 0,23 единицы 

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

библиотечного фонда, состоящих на учёте, в расчёте на одного учащегося 

18,2 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой да 

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 да 

2.5 Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

246 человек 

100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчёте на одного 

учащегося 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Коношеозерская средняя школа имени В. А. Корытова» 

структурных подразделений  

детского сада «Рябинка», детского сада «Ромашка» за 2020 год 

 

Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной организации 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коношеозерская средняя школа имени В. А. Корытова» 

структурные подразделения детский сад «Рябинка», детский сад «Ромашка» 

Руководитель Екатерина Александровна Якшина 

Местоположение организаций 

(д. с. «Рябинка»)164012, Архангельская обл., п. Коноша, ул. Новосёлов д.3; 

(д.с. «Ромашка») 164020, Архангельская обл., п. Заречный, ул. Заречная д.1 

 

 

Детские сады «Рябинка» и «Ромашка» являются структурными подразделениями МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова».  

Площадь территорий детских садов огорожена деревянным забором и хорошо озеленена различными породами деревьев, и многолетних цветов. На 

территории расположены прогулочный участок и спортивная площадка. Участок оснащен стационарным игровым оборудованием, по периметру участка 

находятся зеленые насаждения.  На территориях имеются хозяйственные зоны. В летнее время года высаживается огород, разбиваются клумбы и цветники. 

В зимний период строятся снежные постройки. 

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности детских садов является формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Организованная в детских садах предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В структурных подразделениях детском саду «Рябинка», детском саду «Ромашка» реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования.  

Образовательная программа детских садов составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные 



моменты, игровая деятельность; специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и подгрупповая работа; 

самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

Базовая программа: 

Веракса Н.Е., Васильева М.А., Комарова Т.С. Общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до школы". 

Режим работы детских садов:  

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей   

 в группах 10,5 часовой с 7.30 до 18.00. 

 

II. Оценка системы управления организации 

Управление Детскими садами осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом МБОУ «Коношеозерская СШ им. 

В.А.Корытова». 

Управление Детскими садами строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический 

совет, общее собрание работников. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор. 

 

Органы управления, действующие в Детском саду 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает 

штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство Детским садом 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Детского сада, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



− аттестации, повышении квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности Детского сада. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

   Образовательная деятельность в Детских садах организована в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

октября 2013 г. № 1155, СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи». 

Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

В 2020году в детских садах «Рябинка», «Ромашка» функционировало  

  по 2 разновозрастные группы всего 64 воспитанника, девочек - 30, мальчиков -34 : 

 

Детский сад «Рябинка» 

1 разновозрастная группа «Маргаритки» - 15 детей (1,6 лет – 4 лет) 

2 разновозрастная группа «Божьи коровки» - 25 ребёнка (4 года – 7лет) 

Детский сад «Ромашка» 

 1 разновозрастная группа «Цветные ладошки» - 10 детей (1,6 лет – 4 лет) 



 2 разновозрастная группа «Пчёлки» - 14детей (4 года – 7лет) 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики: 

 диагностические занятия (по каждому разделу программы); 

 диагностические срезы; 

 наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования Детских садов (ООП Детского сада) 

в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных 

областей. Так, результаты качества освоения воспитанниками основной образовательной программы Детского сада на конец 2020 года выглядят 

следующим образом: 
Оценка уровня овладения ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательной области: 

С - сформированы; 

ЧС – частично сформированы; 

НС – не сформированы; 

Сводная таблица показателей. 

Результаты качества освоения детьми основной образовательной программы Детских садов на конец 2020 года выглядят следующим образом: 

детский сад «Рябинка» 

 

Образовательные 

области 

Уровень развития 

сентябрь 2019г % 

Уровень развития 

апрель 2020г.% 

С ЧС НС С ЧС НС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

0 87 13 100 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

0 88 12 86 14 0 

«Речевое развитие» 0 15 85 75 25 0 



«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

0 50 50 90 10 0 

«Физическое 

развитие» 

0 43 57 52 48 0 

 

детский сад «Ромашка» 

Образовательные 

области 

Уровень развития 

сентябрь 2019г % 

Уровень развития 

апрель 2020 г.% 

С ЧС НС С ЧС НС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

0 75 25 100 0 0 

«Познавательное 

развитие» 

0 80 20 85 15 0 

«Речевое развитие» 0 17 83 70 30 0 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

0 70 30 90 10 0 

«Физическое 

развитие» 

0 45 56 60 40 0 

 

В июле 2020 года педагоги детских садов проводили обследование воспитанников подготовительной группы на предмет оценки сформированности 

предпосылок к учебной деятельности в количестве 12 человек. Задания позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией (удержание алгоритма деятельности), умение самостоятельно действовать 

по образцу и осуществлять контроль, обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного 

задания и переключиться на выполнение следующего, возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, 

целенаправленности деятельности и самоконтроля. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец 

учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в Детских садах. 

 



Воспитательная работа 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи 

воспитателей и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в Детский сад. Коллектив 

структурных подразделений детского сада «Рябинка» и детского сада «Ромашка», строит отношения с родителями на принципе 

сотрудничества. При этом решаются следующие задачи: 
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1. повышение педагогической культуры родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

3. изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

1. групповые родительские собрания, консультации; 

2. проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

3. анкетирование; 

4. наглядная информация; 

5. показ занятий для родителей (в том, числе онлайн); 

6. выставки совместных работ; 

7. посещение открытых мероприятий и участие в них; 

8. выпускается газета для родителей «Страна детства». 

 В структурном подразделении детский сад «Рябинка» организованны родительские клубы. В первой разновозрастной группе (1,5- 4лет) «Маргаритки» - 

родительский клуб «Растём вместе», темы встреч с родителями были разнообразные: «Родитель – это звучит гордо», «Адаптируемся вместе», «Роль 

матери и отца в развитии ребёнка раннего возраста», «Правила жизни моего ребёнка» и так далее.   В клубе задействованы 100% родителей группы. Во 

второй разновозрастной группе (4-7лет) «Божьи коровки» - родительский клуб «Связующая нить», темы встреч с родителями: «Сюжетно – ролевые игры. 

Играем вместе с детьми», «Детство – это игра, игра – это детство», «Уроки понимания». В родительском клубе задействовано 68% родителей группы.  В 

период пандемии COVID -19, работа с родителями проводилась через социальные сети. Работа воспитателей была заключена так, чтобы как можно больше 

родителей привлечь к этой совместной работе педагога и родителя. Был запущен марафон с родителями под названием «Сидим дома», родители и дети 

приняли активное участие в этом марафоне. Работа проводилась по всем образовательным областям, а так же дети приняли участие в различных акциях, а 

именно «Пасхальное яйцо», «Окна победы», «Поем песни о Великой Победе всей семьёй». 

Образовательная работа проводилась и через дополнительное образование воспитанников структурных подразделений. 

 

Дополнительное образование воспитанников: 

    В 2020 году в Детских садах работали бесплатные кружки по направлениям: 

1) художественно-эстетическое: «Сказочный балаганчик», «Весёлые пальчики», «Дорога в сказку», «Дружные пальчики», «Мы маленькие художники» 

2) познавательное: «Волшебный песок». 

В дополнительном образовании задействовано 92 процента воспитанников, незадействованные 8 процентов это дети раннего возраста. 



 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 84 процентов детей успешно освоили образовательную программу 

дошкольного образования в своей возрастной группе.  

В период с 01.04.2020 по 24.04.2020 проводилось анкетирование родителей (законных представителей), участвовали 58 родителей, получены следующие 

результаты: 

− доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организации, – 97%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, – 97%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, – 100%; 

− доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, – 97%; 

− доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым, – 97%. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. 
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В течение года воспитанники детских садов «Рябинка», «Ромашка» успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня: 

 

Районные конкурсы и мероприятия. 

Структурное подразделение детский сад «Ромашка» 

 
№ Мероприятие Организаторы Результат Ответственные педагоги за 

подготовку воспитанников 

1. Концерт 

«Единственной 

маме на свете!» 

 

МБУК «Коношский 

Дом Культуры и 

Досуга» 

Благодарность Романова Екатерина 

Владимировна. 

Родионова Анастасия 

Викторовна 

2. Районная выставка 

рисунков на тему: 

«Мы помним! Мы 

чтим!» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Коношский 

Муниципальный 

район» 

Сертификат  Романова Екатерина 

Владимировна 

Родионова Анастасия 

Викторовна 

3. Международный 

интернет конкурс 

«Космос – мир 

фантазий» 

Образовательный 

центр «Путь знаний» 

2 Диплома I 

Степени 

Романова Екатерина 

Владимировна 
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Детский сад «Ромашка» конкуры и выставки. 

 
№ Мероприятия  

1. Выставка поделок «Чудесные превращения» (из природного материала).  

2. Выставка рисунков «Кто работает в детском саду» 

3. Выставка рисунков на тему: "Унылая пора - очей очарованье…" 

4. Выставка поделок, изготовленных своими руками «Марья Искуссница»  

5. Выставка – конкурс поделок «Новогодняя гирлянда» 

6. Выставке рисунков на тему «Зимний пейзаж» 

7. Выставка рисунков на тему «Военная техника» 

8. Фотовыставка с поздравлениями на 8 марта «Самая обаятельная и 

привлекательная». 

9. Выставка рисунков на тему «Космос» (онлайн) 

10. Выставка поделок из картона и цветной бумаги на тему «Космос» 

(онлайн) 

11. Выставка поделок своими руками «Светлая пасха» (онлайн) 

 

 

 

Акции детского сада «Ромашка» 

 
№ Мероприятие Сроки реализации 

1. «Покормите птиц зимой» ноябрь- февраль 

2. «Огород на подоконнике» март 

3. «Окна Победы» (онлайн) май 

   

 

 

Районные конкурсы и мероприятия. 

структурное подразделение детский сад «Рябинка» 

 
№ Мероприятие Организаторы Результат Ответственный за подготовку 

детей 

1. «Снежные 

забавы» 

МБУК «Коношский 

дом культуры и 

досуга» 

Диплом 

IIстепени 

Башкирева А.Л. 

Акулова Е. А. 

Нахалова Т.А. 

Шрамова Т. А. 

2. «Почемучки» МО «Коношский Сертификат Шрамова Т. А. 



муниципальный 

район» 

3. «Мы этой 

памяти верны» 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Диплом II 

степени 

Нахалова Т. А. 

Башкирева А. Л. 

4. «Танцевальный 

забег» 

МБУК «Коношский 

дом культуры и 

досуга» 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Прыгина О. С. 

5. Физкультурно-

спортивный 

праздник 

«Здорово-

здоровым 

быть» 

МО «Коношский 

муниципальный 

район» 

Грамота III 

место 

Нахалова Т. А. 

Акулова Е. А. 

Башкирева А. Л. 

6. Конкурс 

поделок 

военной 

техники «На 

страже 

родины» 

МБУК 

«Радушенька» 

Сертификат Акулова Е. А. 

Нахалова Т.А. 

7. Конкурс 

поделок 

военной 

техники «На 

страже 

родины» 

МБУК 

«Радушенька» 

Диплом 2 

место 

Шрамова Т. А. 

8. Конкурс 

поделок 

военной 

техники «На 

страже 

родины» 

МБУК 

«Радушенька» 

Диплом 3 

место 

Шрамова Т. А. 

Нахалова Т.А. 

9. Конкурс 

поделок 

«Цветок 

оригами» 

номинация 

«Плоскостное 

оригами» 

МБУК 

«Радушенька» 

Диплом 1 

место 

Башкирева А.Л. 

Акулова Е.А. 

10. Конкурс 

поделок 

«Цветок 

МБУК 

«Радушенька» 

Диплом 2 

место 

Шрамова Т. А. 

Нахалова Т.А. 



оригами» 

номинация 

«Плоскостное 

оригами» 

11. «Лучшая 

художественная 

композиция 

выставки-

ярмарки «Дары 

родной земли» 

 Диплом 1 

место 

Зайцева Е.Н. 

Башкирева А.Л. 

Акулова Е.А. 

Нахалова Т.А. 

Шрамова Т.А. 

12. «Снежный 

карнавал» 

МБУК «Коношский 

дом культуры и 

досуга» 

Диплом Нахалова Т.А. 

 

Детский сад «Рябинка» конкуры и выставки. 

 

№ 

Мероприятия 

1 Развлечение «День знаний» 

Физкультурные досуги «Попробуй догони» (2 разновозрастная гр.) 

Спортивно - оздоровительное развлечение «Малыши-крепыши" (1 

разновозрастная гр.) 

2 Праздник «Осень в гости к нам пришла» 

Спортивное развлечение «Путешествие в сказку» 

3 Развлечение физкультурное «В зимней стране» (2 разновозрастная гр.) 

Физкультурное развлечение «Мишка – шалунишка» (1 разновозрастная гр.) 

Праздник «Мама, милая моя!» 

Праздник «День летних и осенних именинников» 

Развлечение «День рожденье Деда Мороза» 

4 Праздник «Новогодние приключения в дремучем лесу» 

Тематическое развлечение «Светофор и его сигналы» 

Физкультурное развлечение «Здравствуй, зимушка – зима» 

5 Спортивное развлечение "Зимние забавы» (2 разновозрастная гр.) 

Спортивно-оздоровительное развлечение: «Дружные, смелые, ловкие» (1 

разновозрастная гр.) 

Развлечение "Всемирный день Спасибо» 

 Развлечение «Международный день Объятий» 

Мероприятие «День воинской славы России " Снятие блокады Ленинграда» 

Развлечение «Прощание с ёлкой» - Дом досуга Коноша - 2 

6 Праздник «День защитника отечества» 



Развлечение «Проводы масленицы» 

Развлечение «День зимних именинников»  

Развлечение по ПДД «Буратино в стране дорожных знаков»  

Физкультурное развлечение: «Как медвежонок маму искал» (1 разновозрастная 

гр.) 

Спортивные состязания «Зимняя спартакиада» (2 разновозрастная гр.) 

Постройки из снега на участке детского сада «Снежные фигуры» 

7 Праздник, посвященный 8 марта «Сказка на новый лад» 

Спортивный досуг «Весенние забавы» 

День именинника 

8 Марафон для родителей «Сидим дома» 

 
 Мероприятия 

1 Выставка осенних букетов 

2 Выставка рисунков «Золотая осень» 

4 Выставка портретов «Моя мамочка» 

Фото -  выставка «Моя семья» 

5 Выставка «Зимние забавы»     

Выставка поделок «Новогодняя игрушка» 

6 Выставки детских рисунков «Профессия – пожарный»  

Конкурс поделок «Зимушка хрустальная» 

7 Конкурс поделок «Конструируем вместе с папой» 

Выставка рисунков «Нашей армии – салют» 

Выставка «Портрет любимого папочки» 

Выставка рисунков «Дружат дети на планете» 

8 Выставка детских рисунков «Мамочка, узнай себя» 

 

Проектная деятельность детского сада «Рябинка» 

 
п/п Название Сроки 

реализации 

1 Проект «Здоровячок» октябрь 

2 Проект «Зимушка – зима» долгосрочный декабрь 

3 Проект краткосрочный «Зимние игры и забавы» январь 

4 Долгосрочный экологический проект "Огород на подоконнике"           

Март-май 

 

Акции детского сада «Рябинка» 
п/п Мероприятие Сроки 

реализации 



1 акция «Покормите птиц зимой» октябрь 

2 экологическая акция «Фестиваль кормушек» ноябрь 

3 акция «Наши пернатые друзья» декабрь 

4 Всероссийская акция «Окна Победы» (онлайн) май 

    

V. Оценка кадрового обеспечения 

Детский сад укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 21 человек. Педагогический коллектив Детских 

садов насчитывает 7 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 9/1; 

 

Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом 

работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также по саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Стаж работы педагогов  

 

 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 5 педагогов Детских садов.  

5 чел. 

1чел.. 1чел. 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

от 5 -10 лет от 5-15лет от 15 - 20 лет 

педагогический стаж работы педагогов на 2020 год. 

стаж работы педагогов на 2020 год. 



Старший воспитатель Е.Н. Зайцева –  

1. Диплом по дополнительной профессиональной программе «Менеджмент в дошкольном образовании» № У2020015746 от 01.10.2020г.  в объёме 

280 академ. часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №У 2020036278, по программе «Организация и контроль качества образовательной деятельности в 

ДОО» от 01.10.2020г. в объёме 72академ.  часа. 

3. Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации № 20-13424 по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения Государственных и Муниципальных нужд 44-ФЗ» от 08.10.2020г. в объёме 72академ. часа. 

Воспитатель Т.А.Нахалова – 

1. Удостоверение о повышении квалификации № У2020026486 «Технологии обучения детей дошкольного возраста с ОВЗ по ФГОС ДО» от 

17.08.2020г. в объёме 72 академ. часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № У2020028774 по программе дополнительного проф. образования «Совершенствование компетенций 

воспитателя в соответствии с требованиями профстандарта и ФГОС» от 01.09.2020г. в объёме 120 академ. часов. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 31/63549 «Инновационные технологии приобщения дошкольников к изобразительному искусству» 

от 01.05.2019г. в объёме 16 академ. часов. 

Воспитатель А.Л. Башкирева  

1. Удостоверение о повышении квалификации №У2020026467 по программе «Технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ 

по ФГОСДО» от 17.08.2020г. в объёме 72 академ. часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №У2020026399 по программе «Воспитательная работа и технологии активного обучения в условиях 

реализации ФГОС ДО» от 17.08.2020г. в объёме 72 академ. часа. 

3. Удостоверение о повышении квалификации №У2020033751 по программе «Взаимодействие с родителями воспитанников в ДОО» от 01.10.2020г. в 

объёме 120 академ. часов. 

Воспитатель Акулова Е.А. 

1. Удостоверение о повышении квалификации №У2020049307 по программе «Профессиональная деятельность педагога дополнительного 

образования в соответствии с профстандартом и ФГОС» от 16.11.2020г. в объёме 120 академ. часов. 

2. Удостоверение о повышении квалификации №У20200399931 по программе «Организация развивающей предметно – пространственной среды 

детского сада по ФГОС ДО» от 15.10.2020г. в объёме 172 академ. часа. 

Воспитатель А.В.Родионова – 



1. Удостоверение о повышении квалификации №У2020053485 по программе «Информационно – коммуникативные технологии в работе 

воспитателя» от 01.12.2020г. в объёме 72 академ. часа. 

А также ежегодно структурные подразделения подписываются на электронный журнал «Справочник старшего воспитателя», «Справочник музыкального 

руководителя», чем обогащают свои педагогические знания.  

  

В 2019 – 2020 уч. году 4 педагога прошли аттестацию на первую категорию: 

1. Зайцева Е.Н. (ст. воспитатель) 

2. Башкирева А.Л.(воспитатель) 

3. Акулова Е.А. (воспитатель) 

4. Нахалова Т.А. (воспитатель) 

 

 

 

В 2020 году педагоги Детских садов приняли участие: 

- в районных методических объединениях воспитателей, Башкирева А.Л. и Шрамова Т.А. выступили с проектом «Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста посредством проведения праздников в ДОУ». 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В Детском саду библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, группах 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

всего 7 педагогов 4 получили первую категорию 



детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной 

программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных 

носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия 

для возможности организации совместной деятельности педагогов.  

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – на 2020 год имеем 10 ноутбуков, 5 принтеров, 2 DVD-плеерами, проекторы мультимедиа, 

интерактивную доску; 

− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, Интернет-ресурсами, фото- видеоматериалами, графическими редакторами. 

В Детских садах учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

В Детских садах сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Детских 

садах оборудованы помещения: 

 групповые помещения – 4; 

 спальни -2 

 методический кабинет – 2; 

 пищеблок – 2; 

 прачечная – 2; 

 медицинский кабинет – 1; 

в 2020 году в детские сады было приобретено следующее оборудование:  

Компьютерная акустика (колонки)-2шт. 

Стол с подсветкой для игры с песком -2шт.  

Интерактивный стол (с логомером 2 набора и 90 лого-игр) -1шт. 



Принтер черно – белый лазерный -1шт.  

Ноутбук -1шт. 

Фотоаппараты – 2шт. 

Рецеркуляторы воздуха – 5 шт.  

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, сады пополнили новыми игрушками и дидактическим материалом. 

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛУЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «РЯБИНКА» ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 37- человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 37 - человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0- человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0- человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 -человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 8 -человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 29 -человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 
37 - человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 37 - человек\ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0-человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0-человек/0% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0-человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 37-человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 37- человек/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
8д. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 - человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 1 -человек/25% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
1-человек/25% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 3-человека  /75% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
0-человек/0% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
4-человек60% 

1.8.1 Высшая 0-человек/0% 

1.8.2 Первая 4-человек/60% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
4человека/100% 

1.9.1 До 5 лет 0-    человека /0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0-человек/0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 
0-человек/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 
0-человек/0% 

1.12 

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 

4-человека/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

4-человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 4/9 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда 
 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

133,75кв. м 

2,4кв.м. на одного 

ребёнка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
да 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛУЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД «РОМАШКА» ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

Данные приведены по состоянию на 31.12.2020. 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 22- человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22- человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0- человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0- человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 0 -человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 3 -человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 19-человек 

1.4 
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 
22- человек/ 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 22- человек\ 100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0-человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0-человек/0% 

1.5 
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 
0-человек/0% 



1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0-человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 22-человек/100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 22- человек/100% 

1.6 
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 
17д. 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 2 - человека 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 0-человек/0% 

1.7.2 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 
0-человек/0% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 2-человека  /100% 

1.7.4 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 
0-человек/0% 

1.8 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 
0-человек/0% 

1.8.1 Высшая 0-человек/0% 

1.8.2 Первая 0-человек/0% 

1.9 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
2человека/100% 

1.9.1 До 5 лет 0-    человека /0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0-человек/0% 

1.10 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 
0-человек/0% 

1.11 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 
0-человек/0% 

1.12 

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 

2-человека/100% 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2-человека/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 2/10 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да 

1.15.4 Логопеда 
 



1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

151,1кв. м 

3,4кв.м. на одного 

ребёнка 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала нет 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 
да 

 

Анализ показателей указывает на то, что Детские сады «Рябинка», «Ромашка» имеют достаточную инфраструктуру, которая соответствует 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 

Детский сад укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 

 

 

 

 



Приложение 2 

п.3.1.  Организационного раздела ООП НОО  

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  

от 31.08.2017  № 64-1/о с изменениями,  

утвержденными приказом от 12.05.2020  № 39/о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа 

имени В.А.Корытова» 

 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
п. Коноша  

2019 год 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова» 

п. Коноша,   Коношского района Архангельской области 

(1-4 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 
        Учебный план МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» - нормативный 

документ, определяющий общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав  и структуру обязательных предметных областей. Учебный 

план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам, ориентирован на освоение учебных программ начального 

общего образования за четыре года. 

        Учебный  план МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова»  разработан   в  

соответствии  с требованиями следующих нормативных документов: 

-Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.13 № 1015; 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями от 26.11.2010 №1241, от 22.09.201 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

- Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (п.10.5, 10.21); 

 - примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 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 от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 № 629, от 08.05.2019 № 233); 

- приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации; 

 



-письма Минобрнауки РФ, Департамента общего образования от 19 апреля 2011 года № 

03-255 «О введении федаральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»; 

- письма Минобрнауки РФ, Департамента общего образования от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»;  

письма Минобрнауки РФ, Департамента общего образования от 25 мая 2015 года № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «Методические рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственный языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова»; 

 - Основной  образовательной программы  начального  общего образования 

 МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова». 

 

2. Цели и задачи учебного плана 

     Учебный  план  МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова»   обеспечивает  

решение  важнейших  целей  современного  начального образования: 

   -  формирование  гражданской  идентичности  обучающихся; 

   -  приобщение  их  к  общекультурным  и национальным  ценностям, информационным  

технологиям; 

   -  формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в  

экстремальных  ситуациях; 

   -  личностное  развитие  обучающихся  в  соответствии  с  их  индивидуальностью; 

   -  готовность  к  продолжению  образования  в  основной  школе.   

Задачами учебного плана являются: 

- обеспечить доступность получения качественного образования; 

 - формировать познавательные интересы школьников и готовность к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области; 

- формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- развивать умственные способности, творческое мышление, готовность к 

самостоятельности, в т.ч. проектной деятельности; 

- сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся; 

- формировать чувство любви и уважения к близким и окружающим; воспитывать 

уважение к чужому мнению; обучать правилам поведения в обществе и семье; знакомит с 

этическими нормами; 

- готовить обучающихся к продолжению образования на ступени основного общего 

образования. 

 

      Учебный план  1-4 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание начального общего образования и представлена следующими 

предметами:  

 в 1 классе – «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий  

мир», «Искусство (музыка и изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая 

культура»;  



 во 2 классе – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий  мир», «Искусство (музыка и изобразительное искусство)», 

«Технология», «Физическая культура»;  

в 3 классе – «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий  мир», «Искусство (музыка и изобразительное искусство)», 

«Технология», «Физическая культура»;   

в 4 классе – «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий  мир», «Искусство 

(музыка и изобразительное искусство)», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (учебный курс включает в себя 6 модулей. Один 

из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных 

представителей). В 2019-2020 учебном году изучается модуль комплексного учебного 

курса «Основы светской этики»). 

     Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в качестве учебного модуля учебного 

предмета «Технология» в 4 классе. 

 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

- в 1-3 классах предметом «Русский язык» (по 1 часу) для увеличения учебных часов, 

отводимых на изучение данного предмета; 

- в 4 классе предметом «Родной язык (русский)» (0,5 часа) на формирование у 

обучающихся представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание национального  и регионального своеобразия русского языка; 

-в 4 классе предметом «Родная литература (русская)» (0,5 часа) на нравственно-

эстетическое воспитание и развитие обучающихся в процессе изучения родной 

литературы. 

 

Обязательная  часть  учебного  плана представлена следующим  образом:   

 

Предметные  

области 

Предметы  Основные задачи  

 реализации  содержания. 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский  язык,  

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 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык, 

родная литература 

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.  

Иностранный 

язык 

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 



Математика  и 

информатика 

Математика  Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Обществоз-

нание  и есте- 

ствознание 

(Окружающий  

мир) 

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  

Основы  

религиозных 

культур и 

светской этики 

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 

Искусство  Музыка  и  

изобразительное  

искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Технология  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  

Физическая  

культура 

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 

 

3. Режим работы 

     Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях"(утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. 

N 189)  и в соответствии с учебным планом федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.13 № 1015, сориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

       Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

календарным учебным графиком и санитарно-техническими требованиями к 

общеобразовательному процессу: 

-  продолжительность  учебного  года  для  1-го  класса  -  31  учебная  неделя, 

 для 2-4-ых классов – 32 учебные недели; 

-  продолжительность  учебной  недели  составляет  5  дней; 



-  продолжительность  урока в 1 классе:  1,2 четверть  -  35  минут,  3,4  четверть  -  45  

минут;  

во 2-4 классах: 1-4 четверть – 45 минут. 

-  продолжительность  каникул в течение учебного  года  составляет  не  менее  30  

календарных  дней,  летом – не менее восьми  недель.  

         Для  обучающихся  в  1 классе  устанавливаются  в течение  года  дополнительные  

недельные  каникулы. 

 

4.Особенности образовательного процесса 

      В 1, 2,3 классах реализуется программа  «Школа России», в 4 классе  «Перспективная 

начальная школа». Программы  подтверждаются необходимым наличием учебно-

методического комплекта. 

     Курс краеведческой направленности «Морянка» изучается со 2 класса через учебные 

предметы, представленные региональным содержанием: «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство (Музыка и ИЗО)»,   «Технология», «Физическая 

культура». 

     Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается во 2-4 классах промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Коношеозерская СОШ», в различных формах: итоговая 

контрольная работа, итоговый опрос, тестирование, защита проекта, защита рефератов и 

творческих работ и др.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план (недельный) 

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова»    

Начальное общее образование 

(1-4классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные   

области 

 

Учебные  

предметы 

 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. ВСЕГО 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 5 5 5 4 19 

Литературное  чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) - - - 0,5 0,5 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный  язык Иностранный  язык - 2 2 2 6 

Математика  и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  мир 2 2 2 2 8 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 3 3 3 3 12 

                                 ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 



 

Учебный  план (годовой) 

 МБОУ  «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» 

Начальное общее образование 

(1-4 классы) 

 

 

 

 

 

Предметные   

области 

 

Учебные  

предметы 

 

 

          Классы 

Количество часов в год 

 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. ВСЕГО 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 155 160 160 128 603 

Литературное  чтение 124 128 128 96 476 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык (русский) - - - 17 17 

Литературное чтение  

на родном (русском) 

языке 

- - - 15 15 

Иностранный  язык Иностранный  язык - 64 64 64 192 

Математика  и 

информатика 

Математика  124 128 128 128 508 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий  мир 62 64 64 64 254 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 32 32 

Искусство  Музыка 31 32 32 32 127 

Изобразительное 

искусство 

31 32 32 32 127 

Технология  Технология  31 32 32 32 127 

Физическая  

культура 

Физическая  культура 93 96 96 96 381 

                                 ИТОГО: 651 736 736 736 2859 

Максимально допустимая годовая нагрузка 651 736 736 736 2859 



Приложение 3 

п.3.1.  Организационного раздела ООП НОО  

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  

от 31.08.2015  № 64-1/о с изменениями,  

утвержденными приказом от 12.05.2020  № 40/о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Коношеозерская средняя школа  

имени В.А.Корытова» 

 

  

 

 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 
п. Коноша, 

 2019 год 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя  школа имени В.А.Корытова» 

п. Коноша,   Коношского района Архангельской области 

( 5-9 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

              

1.Общие положения 

1.1.Учебный  план  МБОУ  «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова» разработан  с  

учетом  требований следующих нормативных документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от29-12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных   учреждениях»   (зарегистрирован   в Минюсте 

03.03.2011); 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29.1.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

-примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 1/15 от 08.04.2015); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 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 от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 

38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 № 629, от 08.05.2019 №233); 

-приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- письма Минобрнауки РФ, Департамента общего образования от 12 мая 2011 года № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного стандарта общего образования»;  

- письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации; 

- письма Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «Методические рекомендации 

по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственный языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ  от 7 августа 2015 года №08-1228 «О направлении 

рекомендаций»; 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ  от 17 мая 2018 года №08-1214; 



 

- письма министерства образования и науки Архангельской области от 23.08.2018 № 

209/02-09/7187 «О работе по ФГОС ООО»; 

- письма министерства образования и науки Архангельской области от 15.01.2019 № 

209/02-10/227 «Об изучении второго иностранного языка»; 

-Устава МБОУ «Коношеозерская СШ им. В.А.Корытова»; 

-основной образовательной   программы   основного общего образования МБОУ 

«Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова». 

1.2. Учебный план состоит из  обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена 

составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, включает занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами. 

1.3. Внеурочная деятельность на ступени основного общего образования в 2019-

2020 учебном году организуется в соответствии с диагностикой обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и реализуется по художественно-эстетическому и 

физкультурно-спортивному направлениям.  

 

2.Цели и задачи учебного плана 

Цели учебного плана: 

-обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися через урочную деятельность; 

-создание условий для обеспечения развития школьников с учетом 

их  индивидуальных  возможностей,  способностей  и  образовательных 

потребностей; 

-создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному развитию ребенка и его социализации в современных 

условиях. 

Задачи учебного плана: 

-обеспечить преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

-обеспечить доступность получения качественного образования; 

-сформировать  образовательный   базис,  основанный   не  только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности; 

создать необходимые условия для ее самореализации; 

-сохранять и укреплять физическое здоровье обучающихся; 

-формировать гражданскую идентичность обучающихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

-готовить обучающихся к продолжению образования на последующей ступени общего 

образования; 

-обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

-обеспечить получение основного общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: сформировать систему знаний о мире и человеке, 

фундаментальной грамотности; определить и развить интерес и склонности к конкретной 

области знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного 

маршрута; 

-сформировать систему прочных общеучебных умений и навыков, навыков  

самообразования; развивать умения творческой деятельности; 

-включить учащихся в деятельность по освоению гуманитарных ценностей, обеспечить 

усвоение норм общечеловеческой морали, способствовать формированию эстетических 

вкусов и потребностей, навыков санитарно-гигиенической культуры; 

-способствовать формированию мотивации к интенсивной учебе, развитию 

индивидуальных способностей, в том числе общеинтеллектуальных, как основы 

овладения сложной познавательной деятельностью; 

-развивать у обучающихся универсальные учебные действия во всех 

предметных областях; 



-организовать работу с обучающимися, имеющими различную мотивацию 

к учебно-познавательной деятельности; 

-способствовать развитию проектной деятельности обучающихся как формы 

организации классно-урочной и внеурочной работы. 

 

3.Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей. 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Русский язык и 

литература 

Формирование российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; получение знаний о 

русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц 

и текстов разных функционально смысловых типов и жанров. 



2. Родной язык и 

родная литература 

Родной язык: совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, 

чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; понимание определяющей роли 

языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; использование коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; расширение и систематизацию 

научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; формирование навыков проведения различных видов 

анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Родная литература: осознание значимости чтения и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога;  понимание родной литературы как 

одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни; обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; овладение 

процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

3. Иностранные 

языки 

 Обеспечение приобщения к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 
владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

4. 

 

Математика и 

информатика 

Осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование  представлений  о  социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; понимание роли информационных 

процессов в современном мире; формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления 



5. Общественно-

научные 

предметы 

Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание 

своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном 

мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

6. Естественно-

научные пред-

меты 

Формирование целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости 

концепции устойчивого развития; формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач.  

7. Искусство Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 

объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 
взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению.  

8. Технология Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование 

способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 



 

4.Режим работы. 

Учебный план для 5-9 классов сориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план обеспечивает 

преемственность начального общего образования и основного общего образования.  

Продолжительность учебного года: в 5-8 классах — 32 учебные недели; в 9 классе-34 

учебные недели. 

Продолжительность учебной недели: в 5-9 классах — 5-дневная; 

Продолжительность урока: в 5-9 классах — 45 минут; 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

Начало уроков:    09 час. 00 мин. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5-м классе 29 часов при 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 6-м классе 30 часов при 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 7-м классе 32 часа при 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 8-м классе 33 часа при 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 9-м классе 33 часа при 5-ти дневной 

учебной неделе.  

Обязательная часть  учебного плана для 5-9 классов представлена следующими учебными 

предметами: «Русский язык», «Литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «История России», 

«Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

В обязательной части учебного плана увеличено количество часов физической 

культуры (3 часа в неделю) за счет часов из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений, так как это определено п. 10.20 Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189"Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

В соответствии с рабочей программой учителя, разработанной на основе авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений И. Н. Пономаревой, В.С.Кучменко, 

О.А.Корниловой, А.Г.Драгомилова, Т.С.Суховой  «Программа. Биология. 5-9 классы» 

(программа рассчитана на 2 часа в неделю), добавлен 1 час в 7 классе на предмет 

9. Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

Обеспечение физического, эмоционального, интеллектуального и социального 

развитие личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области; формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни; понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического 

качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; развитие двигательной 

активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей между 

жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  



«Биология» за счет часов из  части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Из части, формируемой участниками образовательных отношений,  1 раз в неделю 

(34 часа в год) отводятся на факультативные занятия: 

-по финансовой грамотности «В мире финансовой грамотности» (5 класс); 

- по биологии «Наука о растениях» (6 класс); 

- по русскому языку «Слово и текст» (7 класс); 

- по черчению «Черчение и графика» (8 класс). 

            В 8 и 9 классах реализуется предмет «Второй иностранный язык» по 1 часу в 

соответствии с программами основного общего образования ФГОС.  

В 9 классе предмет «Родной язык (русский)» (0,5 часа) направлен расширение 

представлений о русской языковой картине мира, формирование уважительного 

отношения к родному языку и родной культуре, совершенствование коммуникативных 

умений через анализ современных текстов публицистического характера. 

В 9 классе предмет «Родная литература (русская)» (0,5 часа)  на формирование 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания 

литературных текстов регионального содержания. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ начальной школы и в 5-м классе  вводится за счет часов обязательной 

части учебного плана.  

         В соответствии с региональным компонентом государственного стандарта общего 

образования Архангельской области 10% времени отводится на освоение регионального 

содержания образования по учебным предметам: литература, изобразительное искусство, 

технология, география, биология, иностранный язык,  физическая культура, история, 

обществознание, музыка, ОБЖ.   

За счет внеурочной деятельности в 9 классе  2 часа в неделю отведено на элективные 

курсы:  

по русскому языку:  «Анализ текста» (17 часов), «Компрессия текста»  (17 часов), 

по математике: «Способы решения текстовых задач» (17 часов), «Избранные вопросы 

математики»  (17 часов). 

 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается во 5-9 классах промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

порядке, установленном локальным актом «Положением о  системе оценки, формах и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся основной ступени образования  в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Коношеозерская средняя 

школа имени В.А. Корытова», в различных формах: итоговая контрольная работа, защита 

итогового проекта, творческие работы и др.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный  план (недельный) 

 МБОУ  «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

Предметные   

области 

 

Учебные  

 предметы                  

 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. ВСЕГО 

1.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 

(русский) 
- - - - 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 0,5 0,5 

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 и ИКТ - - 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 2 10 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

Естественнонаучные предметы Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное 

искусство 
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 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив «В мире финансовой грамотности» 1 - - - - 1 

Факультатив по  биологии  «Наука о растениях» - 1 - - - 1 

Факультатив по русскому языку «Слово и текст» - - 1 - - 1 

Факультатив по черчению «Черчение и графика» - - - 1 - 1 

ИТОГО: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 



 

Учебный  план (годовой) 

МБОУ  «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» 

Основное общее образование 

(5-9 классы) 

Предметные   

области 

 

Учебные  

 предметы                  

 

                 Классы 

Количество часов в неделю 

 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. ВСЕГО 

1.Обязательная часть 

Русский  язык и 

литература  
Русский  язык 160 192 128 96 102 678 

Литература 96 96 64 64 102 422 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
- - - - 17 17 

Родная литература 

(русская) 
- - - - 17 17 

Иностранные  языки Иностранный  язык 96 96 96 96 102 486 

Второй иностранный 

язык 
- - - 32 34 66 

Математика  и 

информатика 
Математика  160 160 - - - 320 

Алгебра  - - 96 96 102 294 

Геометрия  - - 64 64 68 196 

Информатика и ИКТ - - 32 32 34 98 

Основы  духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

32 - - - - 32 

Общественно-научные 

предметы 
История России 

Всеобщая история 

64 64 64 64 68 324 

География 32 32 64 64 68 260 

Обществознание - 32 32 32 34 130 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика - - 64 64 102 230 

Химия - - - 64 68 132 

Биология 32 32 64 64 68 260 

Искусство  Музыка 32 32 32 - - 96 

Изобразительное 

искусство 
32 32 32 32 - 128 

Технология  Технология  64 64 64 32 - 224 

Физическая  культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 96 96 96 96 102 486 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 32 34 66 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультатив «В мире финансовой грамотности» 32 - - - - 32 

Факультатив по  биологии  «Наука о растениях» - 32 - - - 32 

Факультатив по русскому языку «Слово и текст» - - 32 - - 32 

Факультатив по черчению «Черчение и графика» - - - 32 - 32 

ИТОГО: 928 960 1024 1056 1122 5090 

Максимально допустимая недельная нагрузка  928 960 1024 1056 1122 5090 



 



Приложение 4 

п.3.2.  Организационного раздела ООП НОО  

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  

от 31.08.2017  № 64-1/о с изменениями,  

утвержденными приказом от 30.08.2019  № 70/о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

среднего общего образования 

(по БУП-2004) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Коношеозерская средняя общеобразовательная школа 

 имени В.А.Корытова» 
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п. Коноша,  

2019 год 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова» 

п. Коноша,   Коношского района Архангельской области 

(10-11 классы) 

на 2019-2020 учебный год 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Учебный план МБОУ «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 № 1015; 

- Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 (п.10.5,10.21); 

- Приказа 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» ( с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) ; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента  государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года 

№ 1089 ( с изменениями от 31.01.2012 №69); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 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 от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, 

от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 08.05.2019 №233); 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации; 

- Примерных программ по учебным предметам федерального базисного учебного  

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих  

программы общего образования; 



- Регионального компонента государственного стандарта общего образования 

Архангельской области. Под редакцией О.В.Дитятьевой, Т.А.Спиричевой, 

Л.И.Уваровой, Архангельск, АО ИППК РО, 2005 год; 

- Письма департамента образования и науки администрации Архангельской области 

от 20.04.2007. № 03-24/1346 «Вопросы и ответы об использовании в 

образовательном процессе федерального базисного учебного плана 2004 года»; 

- Инструктивно-методического письма департамента образования и науки 

администрации Архангельской области от 25.02.2005. № 03-24/335 «О переходе на 

новый федеральный базисный учебный план с 2005-2006 учебного года»; 

- Инструктивно-методического письма департамента образования и науки 

администрации Архангельской области от 29.03.2006. № 03-24/899 «О работе по 

новому федеральному базисному учебному плану»; 

- Письма министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 

22.09.2010. № 209-03/3360 «Об обязательном введении 3-го урока физической 

культуры в школе»; 

- Письма министерства образования, науки и культуры Архангельской области от 

           22.08.2011  №  209/02-01-12/336  «О работе по  базисному  плану  2004 года  в 2011- 

           2012  учебном  году»; 

     -     Письма министерства образования и науки Российской Федерации № 03-1263 от 

           07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

           базисного учебного плана»; 

      -   Распоряжения министерства образования и науки Архангельской области № 803 от    

          01.06.2012  «Об утверждении базисного учебного плана для общеобразовательных  

          учреждений Архангельской области»; 

-   Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Коношеозерская средняя школа имени В.А.Корытова»; 

     -   Основной  образовательной программы  основного общего образования, основной   

         образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Коношеозерская     

          СШ им. В.А.Корытова». 

1.2. Учебный план направлен на реализацию цели деятельности МБОУ «Коношеозерская  

СШ им. В.А.Корытова»:  

-создание условий для всестороннего развития личности обучающихся, а также на 

достижение следующих задач:  

– развитие интеллектуальных, физических, нравственных способностей обучающихся 

   для их успешной социализации;  

– удовлетворение образовательных потребностей обучающихся;  

 - сохранение здоровья обучающихся. 

        Принципами формирования учебного плана стали:  

– обязательность реализации федерального и регионального компонента учебного плана в 

полном объеме;  

– ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся;  

– обеспечение вариативности образования;  

– соблюдение преемственности в изучении предметов каждой из образовательных 

отраслей;  

– соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм;  

– обеспечение реализации образовательной программы учреждения и программы его 

развития.  

 1.3. Режим работы. 

 Учебный план обеспечивает выполнение Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации  обучения в общеобразовательных учреждениях" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 29 декабря 2010 г. 



N 189)  и в соответствии с ФБУП 2004 г. и Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднегообщего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.13 

№ 1015 и предусматривает:  

-  2-летний срок освоения общеобразовательных программ среднего общего  

образования для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года для 10-11 классов –34 учебные недели без учета 

государственной итоговой аттестации. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10, 

Уставом образовательной организации, правилами внутреннего распорядка, календарным 

учебным графиком и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному 

процессу. 

 Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

 Продолжительность учебной недели:  10-11 классы – 5 дней. 

 Начало уроков:    09 час. 00 мин. 

 Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

- летом – не менее 8 календарных недель. 

Продолжительность уроков в 10-11-х  классах  составляет 45 минут. 

1.4. Особенности образовательного процесса. 

Учебный план школы определяет предельно допустимую аудиторную учебную  нагрузку 

обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального 

государственного образовательного стандарта, по классам и образовательным предметам. 

Учебный план образовательного учреждения состоит из следующих частей: федеральный 

компонент, региональный компонент, компонент образовательного учреждения. 

Учебный план школы содержит все учебные предметы, необходимые для выполнения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

 

2.Среднее  общее образование 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на базовом уровне и 

имеют общеобразовательный характер. Ориентированы на формирование общей культуры 

и в большей степени связаны с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации. 

Федеральный компонент учебного плана для 10 класса представлен следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», учебный 

предмет «Математика» представлен как  два учебных предмета «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», «Информатика и ИКТ», учебный предмет «История» 

представлен двумя учебными предметами - «Всеобщая история» и «История России», 

«Обществознание (включая экономику и право)»,  «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Искусство (МХК)», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Федеральный компонент учебного плана для 11 класса представлен следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», учебный 

http://vsch9.rybso.ru/p24aa1.html


предмет «Математика» представлен как два учебных предмета «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», «Информатика и ИКТ», учебный предмет «История» 

представлен двумя учебными предметами - «Всеобщая история» и «История России», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Технология», «Искусство (МХК)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Региональный компонент в 10-11 классах представлен учебным предметом 

«Экономика», на изучение которого отводится 1 час в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя. 

Компонент образовательного учреждения. 

В соответствии с рабочей программой учителя, разработанной на основе авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович 

«Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» (программа 

рассчитана на 3 часа в неделю), добавлен 1 час в 10-11 классах на предмет «Математика» 

(представленного модулями «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия») за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 

В соответствии с рабочей программой учителя, разработанной на основе  авторской 

программы по химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений О.С. Габриелян  

(программа рассчитана на 2 часа в неделю), добавлен 1 час  в 10-11 классах. 

В  соответствии с рабочей программой учителя, разработанной на основе авторской  

программы  по биологии Дымшиц Г.М., Саблина О.В.(программа рассчитана на два часа в 

неделю), добавлен 1 час  в 10-11 классах. 

В  соответствии с рабочей программой учителя, разработанной на основе авторской  

программы  по физике В.С.Данюшкина, О.В.Коршуновой (программа рассчитана на три 

часа в неделю), добавлен 1 час  в 10 и 11 классах. 

В 10-11 классах введены элективные предметы по 1 часу в неделю: 

-по русскому языку «Искусство устной и письменной речи» (11 класс); 

-по русскому языку «Сложные вопросы русского языка» (10 класс); 

-по математике «Решение нестандартных задач по математике» (10 класс); 

-по математике ««Тригонометрические функции и их применение»» (11 класс). 

 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положением о промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Коношеозерская СОШ», в различных формах: итоговая 

контрольная работа, итоговый опрос, тестирование, защита проекта, защита рефератов и 

творческих работ и др.   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный)  

МБОУ «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» 

Среднее общее образование 

10-11 классы 

 

Учебные предметы 

                                                          Классы Количество часов в неделю 

10  класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика:    

- алгебра и начала анализа 3 3 6 

- геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  

 (включая экономику и право) 

2 2 4 

География 1 1 2 

Физика 3 3 6 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Астрономия - 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

Итого: 30 31 61 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения.   

4 3 7 

Экономика 1 1 2 

Элективные предметы:    

русский язык «Сложные вопросы русского 

языка» 
1,5 - 1,5 

русский язык «Искусство устной и письменной 

речи» 
- 1 1 

математика «Решение нестандартных задач по 

математике» 
1,5 - 1,5 

математика «Тригонометрические функции и их 

применение» 
- 1 1 

ИТОГО 34 34 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (годовой)  

МБОУ «Коношеозерская  СШ им. В.А.Корытова» 

среднее общее образование 

10-11 классы 

Учебные предметы 

                                                          Классы Количество часов в неделю 

10  класс 11 класс Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика:    

- алгебра и начала анализа 102 102 204 

- геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История    68    68 136 

Обществознание  

 (включая экономику и право) 

  68    68 136 

География 34 34 68 

Физика 102 102 204 

Химия      68     68 136 

Биология      68     68 136 

Астрономия - 34 34 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 

ОБЖ 34 34 68 

Итого: 1020 1054 2074 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения.   

136 102 238 

Экономика 34 34 68 

Элективные предметы:    

русский язык «Сложные вопросы русского 

языка» 

51 
- 

51 

русский язык «Искусство устной и письменной 

речи» 
- 

34 34 

математика «Решение нестандартных задач по 

математике» 
51 

- 51 

математика  - 34 34 

ИТОГО 1156 1156 2312 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

п.3.2.  Организационного раздела ООП НОО  

МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 
(утверждена приказом  

от 31.08.2017  № 64-1/о с изменениями,  
утвержденными приказом от 12.05.2020  № 36/о) 

 

  
  

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Сроки начала и окончания учебного года: 

 Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность учебного года 

1 класс 02.09.2019 15.05.2020 31 неделя 

2- 4 классы 02.09.2019 15.05.2020 32 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей (полугодий): 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

08 недель 

09.01.2020 – 07.02.2020 

17.02.2020 – 13.03.2020 

06 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 15.05.2020 

2-4 классы 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

09 недель 

09.01.2020 - 13.03.2020 

06 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 15.05.2020 

 

3. Продолжительность каникул: 

 Осенние Зимние Весенние Летние 

1 класс 26.10.2019 – 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

01.01.2020 – 08.01.2020 

(8 календарных дней) 

 

08.02.2020 – 16.02.2020 

(9 календарных дней) 

14.03.2020 – 18.03.2020 

(5 календарных дней) 

16.05.2020 – 31.08.2020 



2-4 классы 26.10.2019 – 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

01.01.2020 – 08.01.2020 

(8 календарных дней) 

 

14.03.2020 – 18.03.2020 

(5 календарных дней) 
16.05.2020 – 31.08.2020 

 

4. Режим работы: 

 

           4.1  Продолжительность рабочей недели: 

 Пятидневная рабочая неделя 

1-4 классы + 
 

4.2. Сменность 

 1 смена 2 смена 

1-4 классы +  
 

4.3. Продолжительность уроков: 

 35 минут 45 минут 

1 класс 1 полугодие 2 полугодие 

2 – 4 классы - 1 – 2 полугодие 
 

4.4. Режим учебных занятий 

№ урока 1 2 3 4 5 

1 

класс 

1 полугодие 9.00 – 9.35 9.45 – 10.20 11.00 – 11.35 11.45 – 12.20  

2 полугодие 9.00 – 9.45 9.55 – 10.40 11.20 – 12.05 12.15 – 13.00  

2-4 классы 9.00 – 9.45 9.55 – 10.40 11.00 – 11.45 12.00 – 12.45 12.55 – 13.40 

 

4.5 Режим обучения в 1 классе («ступенчатый» режим) 

 Период Количество уроков Продолжительность урока 

1 класс 1 четверть 3 35 минут 

1 класс 2 четверть 4 35 минут 

1 класс 3,4 четверти 4 45 минут 

 

5. Расписание перемен: 

 

Время и продолжительность 

перемены 
1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 

1 класс 1 полугодие 9.35 – 9.45 

10 минут 

10.20 – 11.00 

40 минут 

11.35 – 11.45 

10 минут 

  



(динамическая пауза) 
2 полугодие 9.45 – 9.55 

10 минут 

10.40 – 11.20 

40 минут 
(динамическая пауза) 

12.05 – 12.15 

10 минут 

  

2 – 4 классы 9.45 – 9.55 

10 минут 

10.40 – 11.00 

20 минут 

11.45 – 12.00 

15 минут 

12.45 – 12.55 

10 минут 

13.40 – 13.50 

10 минут 
 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 Начало промежуточной аттестации Окончание  промежуточной аттестации 

1-4 классы 20.04.2020 14.05.2020 

4 класс по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» 

23.12.2019 27.12.2019 

4 класс по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

12.05.2020 14.05.2020 

 

 



Приложение 6 

п.3.2.  Организационного раздела ООП ООО  
МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  
от 31.08.2015  № 64-1/о с изменениями,  

утвержденными приказом от 12.05.2020  № 37/о) 
 

 

  
  

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Сроки начала и окончания учебного года: 

 Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность учебного года 

5- 8 классы 02.09.2019 15.05.2020 32 недели 

9 класс 02.09.2019 01.06.2020 34 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей(полугодий): 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

5-8 классы 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

09 недель 

09.01.2020 - 13.03.2020 

06 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 15.05.2020 

9 класс 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

09 недель 

09.01.2020 - 13.03.2020 

08 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 01.06.2020 

 

3. Продолжительность каникул: 

 Осенние Зимние Весенние Летние 

5-8 классы 26.10.2019 – 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

01.01.2020 – 08.01.2020 

(8 календарных дней) 

 

14.03.2020 – 18.03.2020 

(5 календарных дней) 
16.05.2020 – 31.08.2020 

9  класс 26.10.2019 – 04.11.2019 01.01.2020 – 08.01.2020 14.03.2020 – 18.03.2020 начало каникул после 



(10 календарных дней) (8 календарных дней) 

 

(5 календарных дней) окончания ГИА по 

31.08.2020 

 

4. Режим работы: 

 

           4.1  Продолжительность рабочей недели: 

 Пятидневная рабочая неделя 

5-9 классы + 
 

4.2. Сменность 

 1 смена 2 смена 

5-9 классы +  
 

4.3. Продолжительность уроков: 

 35 минут 45 минут 

5 – 9 классы - 1 – 2 полугодие 
 

4.4. Режим учебных занятий 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 

5-9 классы 9.00 – 9.45 9.55 – 10.40 11.00 – 11.45 12.00 – 12.45 12.55 – 13.40 13.50 – 14.35 14.45 – 15.30 

 

5. Расписание перемен: 

 

Время и продолжительность 

перемены 
1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

5 – 9 классы 9.45 – 9.55 

10 минут 

10.40 – 11.00 

20 минут 

11.45 – 12.00 

15 минут 

12.45 – 12.55 

10 минут 

13.40 – 13.50 

10 минут 

14.35 - 14.45 

10 минут 
 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 Начало промежуточной аттестации Окончание  промежуточной аттестации 

5-8 классы 20.04.2020 14.05.2020 

9 класс по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» 

27.12.2019 31.12.2019 

9 класс по учебному предмету «Родная 

литература (русская)» 

14.05.2020 19.05.2020 

9 класс 20.04.2020 22.05.2020 



 



Приложение 7 

п.3.1.  Организационного раздела ООП СОО  
МБОУ «Коношеозерская СШ им.В.А.Корытова» 

(утверждена приказом  
от 31.08.2017  № 64-1/о с изменениями,  

утвержденными приказом от 12.05.2020  № 38/о) 
 
  

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Коношеозерская средняя школа имени В.А. Корытова» 

в 2019-2020 учебном году 
 

1. Сроки начала и окончания учебного года: 

 Начало учебного года Окончание учебного года Продолжительность учебного года 

10 класс 02.09.2019 29.05.2020 34 недели 

11 класс 02.09.2019 01.06.2020 34 недели 

 

2. Продолжительность учебных четвертей(полугодий): 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

10 класс 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

09 недель 

09.01.2020 - 13.03.2020 

08 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 29.05.2020 

11 класс 08 недель  

02.09.2019– 25.10.2019 

08 недель  и 1 день 

05.11.2019 – 31.12.2019 

 

09 недель 

09.01.2020 - 13.03.2020 

08 недель и 4 дня 

19.03.2020 – 01.06.2020 

 

3. Продолжительность каникул: 

 Осенние Зимние Весенние Летние 

10 класс 26.10.2019 – 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

01.01.2020 – 08.01.2020 

(8 календарных дней) 

 

14.03.2020 – 18.03.2020 

(5 календарных дней) 
30.05.2020 – 31.08.2020 

11 класс 26.10.2019 – 04.11.2019 

(10 календарных дней) 

01.01.2020 – 08.01.2020 

(8 календарных дней) 

 

14.03.2020 – 18.03.2020 

(5 календарных дней) 
начало каникул после 

окончания ГИА по 

31.08.2020 

 



4. Режим работы: 

 

           4.1  Продолжительность рабочей недели: 

 Пятидневная рабочая неделя 

10,11классы + 
 

4.2. Сменность 

 1 смена 2 смена 

10,11классы +  
 

4.3. Продолжительность уроков: 

 35 минут 45 минут 

10,11классы - 1 – 2 полугодие 
 

4.4. Режим учебных занятий 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 

10,11 классы 9.00 – 9.45 9.55 – 10.40 11.00 – 11.45 12.00 – 12.45 12.55 – 13.40 13.50 – 14.35 14.45 – 15.30 

 

5. Расписание перемен: 

 

Время и продолжительность 

перемены 
1 урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

10,11классы 9.45 – 9.55 

10 минут 

10.40 – 11.00 

20 минут 

11.45 – 12.00 

15 минут 

12.45 – 12.55 

10 минут 

13.40 – 13.50 

10 минут 

14.35 - 14.45 

10 минут 
 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 Начало промежуточной аттестации Окончание  промежуточной аттестации 

10,11 классы 20.04.2020 22.05.2020 
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