
 

Организация образовательного процесса в соответствии с ООП ОУ 

 

2.1.Учебный план  ОУ на новый учебный год  по ступеням образования с 

пояснительной  запиской (приложить): 

 

 
Пояснительная записка 

 к учебному плану ГБОУ СОШ с. Марьевка на 2014-2015 учебный год  
 

   Учебный план ГБОУ СОШ с. Марьевка  разработан на основе Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 

1312; базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 4 апреля 2005 года № 55 – ОД; введенных  в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.2. 2821-10 с 1 сентября 2011 года; 

постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 года № 24 «О концепции 

компетентностно-ориентированного образования в Самарской области», Приказ МОиН РФ «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённый 

приказом МоиН РФ от 9.03.2004г №1312» № 241 от 20.08.2008года, Приказ МоиН  РФ от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждённый 

приказом МоиН РФ от 9.03.2004г №1312» и др. 

Цель: Разработка учебного плана   на основе   введения  в  его вариативную часть предметов 

общеразвивающего направления, с  целью  создания   условий  для   достижения   обучающимися  

определенного  уровня  развития  личности,  готовых к самоопределению и самореализации. 

Учебный план ориентирован на: 

- формирование базовых знаний, умений и навыков; 

- формирование и развитие ключевых компетенций; 

-совершенствование системы работы по освоению и использованию здоровьесберегающих 

технологий; 

- дифференциацию преподавания технологии; 

- усиление языковой подготовки учащихся; 

- подготовку к  ГИА, ЕГЭ и поступлению в средние и высшие учебные заведения; 

- формирование информационной культуры учащихся; 

- организация предпрофильной подготовки учащихся; 

- активизацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем выделения времени 

на организацию проектной деятельности; 

- углубленное изучение отдельных предметов и профориентацию учащихся путём введения 

профильного обучения, выбора элективных курсов и факультативных занятий. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: 

- начального общего образования – 4 года; 

- основного общего образования – 5 лет; 

- среднего (полного) общего образования – 2 года. 

Продолжительность учебного года :      1 класс – 33 недели;                 2- 11 классы – 34 недели. 

Продолжительность урока:                      1-4 классы – 35 минут;            7 – 11 классы – 40 минут. 

Учебный план предусматривает работу школы  в режиме пятидневной учебной недели. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных учебных предметов федерального и 

регионального компонента государственного стандарта.  Основной целью этой части плана является 

сохранение единого образовательного пространства и логическое завершение общеобразовательной 

подготовки. На изучение базовых предметов не может отводиться меньше указанного количества 



часов в неделю и нагрузка не должна превышать предельно допустимую аудиторную нагрузку 

учащихся (в зависимости от продолжительности учебной недели).  

Для изучения регионального предмета «Краеведение» выделен 1 час в 8 классе. 

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного компонента. 

 

Часы вариативной части использованы: 

Основная школа. 

На преподавание технологического курса «Черчение» выделен 1 час в 9 классе. 

В 7 классе выделено 1 час  на «Основы православной культуры». Занятия по этому предмету 

проводятся на факультативной основе по желанию обучающихся и заявлению родителей (законных 

представителей). 

Средняя школа. 

     В средней школе (10-11 классы) в связи с переходом к профильному обучению применяется 

универсальный учебный план, которым предусматривается введение профильных предметов и 

элективных курсов, призванных обеспечить учащимся возможность выбора предметов и курсов по 

интересам, что является существенным элементом профилизации старшей школы. Данным учебным 

планом определён минимум недельных учебных часов на изучение предметов на базовом и 

расширенном  уровнях. 

      Обучение на профильном уровне организовано следующим образом: все учащиеся поделены на 

три профильных группы: социально-экономическую, физико-математическую. Обучающиеся 

изучают предметы все вместе в классе на базовом и расширенном уровнях, а профильные предметы 

и элективные курсы - по группам.    В расписании   2 дня в неделю предусмотрено на изучение 

профильных дисциплин и 2 дня на изучение элективных курсов  в группах, где рассматривается 

материал, не входящий в базовый уровень. Таким образом, профильные программы выполняются за 

счёт суммарного сложения часов базового и расширенного уровней. 

 

Элективные курсы учащиеся выбирают из предлагаемого школой перечня в мае - сентябре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

___________Давидян  Л.Г. 

«___» _________ 2014 года 

 

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ с. Марьевка 

на 2014-2015 учебный год. 

 

Основное общее образование.                                Пятидневная учебная неделя. 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, 

дисциплины) 

Количество часов в неделю  

 

Всего 
Класс 7 8 9 

         
 

 

Вариативная часть 
(компонент образовательного учреждения) 

1 0 1 2 

Черчение - - 1 1 

ОПК 1 - - 1 
 

ИТОГО: 32 33 33 98 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

Инвариантная часть 
(федеральный и региональный компонент) 

31 33 32 96 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

М
ат

ем
а

ти
к
а 

 

Математика - - - - 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия - 2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

  
  

  

И
ск

у
сс

тв
о
 

Музыка 1 - - 1 

Изобразительное искусство 

 

1 - - 2 

Искусство - 1 1 2 

Т
ех

н
о

л
о

-

ги
я 

  

Технология 

 

2 1 - 3 

Информатика и    ИКТ 

 

- 1 2 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Предпрофильные курсы - - 1 1 

Основы проектной деятельности 1 1 1 3 

Краеведение - 1 - 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 _________ Внуков В.В. 

«__» _______ 2014 года. 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 _________ Внуков В.В. 

«__»________ 2014 года. 



___________Давидян Л.Г. 

«___» ________ 2014 года 

 

Учебный план  10- 11-го классов ГБОУ СОШ с. Марьевка 

на 2014-2015 учебный год. 

Среднее общее образование.                         Пятидневная учебная неделя. 

Образовательные компоненты (учебные 

предметы, курсы, дисциплины) 
Количество часов в неделю Всего 

 

Инвариантная часть 
(федеральный и региональный компонент) 

     10 кл       11 кл  

Уровень изучения 

б
аз

о
в
ы

й
 

р
ас

ш
и

р
ен

н
ы

й
 

б
аз

о
в
ы

й
 

р
ас

ш
и

р
ен

н
ы

й
 

 

Русский язык  2  2 4 

Литература 3  3  6 

Иностранный язык (английский) 3  3  6 

М
ат

ем
а

-т
и

к
а 

 

Алгебра и начала анализа 3  

 

3  

 

6 

 

Геометрия 2  2  4 

Информатика и ИКТ 1  1  2 

История 2  2  4 

Обществознание  2  2  4 

География 1    1 

Физика 2 1 2 1 6 

Химия 1 1 1 1 4 

Биология 1  1  2 

Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1  2 

Основы проектирования 1  1  2 

Астрономия   1  1 

Итого: 26 4 26 4 60 
 

Предметы, изучаемые в профильных 

группах 

 6 6 12 

Экономика Социально-экономическая 

профильная группа 

1 1 2 

Право 1 1 2 

Математика Физико-математическая 

профильная группа 

1 1 2 

Физика 1 1 2 

Биология Химико-биологическая 

профильная группа 

1 1 2 

Химия 1 1 2 
 

Вариативная часть 
(компонент образовательного учреждения)  
Элективные курсы: 

2 2 4 

«Человек имеет право» 1  1 

«Молекулярная генетика. Решение  

генетических задач. Селекция» 

1  

 

1 

 

«Элементарная математика в ЕГЭ»  1 1 

«Деловой русский язык»  1 1 

ИТОГО: 34 34 68 
Пояснительная записка 

к учебному плану индивидуального обучения 

                                  ГБОУ  СОШ с. Марьевка   на 2014 - 2015 учебный год 



       Учебный план индивидуального обучения  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с. 

Марьевка муниципального района Пестравский Самарской области составлен на  основании  

Приказа № 357-од Главного Управления образования Администрации Самарской области от 

05.08.1998 г. "Об утверждении Порядка организации индивидуального (индивидуально-группового) 

обучения детей школьного возраста по медицинским и социально-педагогическим показаниям" и на 

основании медицинского заключения Центра диагностики и консультирования больных детей п. 

Безенчук,  в соответствии с Перечнем заболеваний, утвержденных Министерством здравоохранения 

РСФСР 1980 года № 281 м/1713-186 "Обучение по вспомогательной программе (VII, VIII вид) 

индивидуально". 

  Часы учебного плана распределены следующим образом: 

                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                Директор школы 

                                                                                       _________ Внуков В.В. 

                                                                                           «__»________ 2014 года. 

 

                                                     У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н   

индивидуального обучения ГБОУ  СОШ с. Марьевка  на 2014 – 2015 уч. год 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов начального общего образования  

ГБОУ СОШ с. Марьевка, направленного на реализацию ФГОС на 2014-2015 уч. год. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ с. Марьевка разработан на основании: 

 -  письма  от  23.03. 2011года  № МО-16-03/226-ТУ  Министерства  образования  и  науки  

Самарской  области  «О  применении  в  период  введения  федеральных  государственных  

№

 

п

.

п

. 

Предметы 2 

класс 

4 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

СКОУ 

VIII 

 вида 

СКОУ 

VIII вида 

СКОУ 

VII  

вида 

СКОУ 

VII 

вида 

СКОУ 

VII 

вида 

СКОУ 

VII 

вида 

СКОУ 

VII 

вида 

Общео

бр. 

1 Русский язык и 

литература 

 

Русский язык, 

чтение и 

развитие речи 

 

 

 

3 

 

2 

 

 

 

3 

 

2 

2 

2 

 

 

3 

2 

 

 

2 

1,5 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

2 Математика 3 3 3 2,5 2 2 2 2 

3 Биология 

 

Окружаю- 

щий мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

0,5 1 1 1 1 

4 География     1 1 1 1 

5 История 

и 

обществознание 

   1 1 1 1 1 

 

1 

6 Химия      1 1 1 

7 Физика     0,5 1 1,5 2 

8 Иностранный 

язык 

   1 1 1 1 1 

9 Черчение       0,5  

ИТОГО 8 8 8 10 10 10 11 12 



стандартов  общего  образования  приказа  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  

от 04.04.2005 №55-од»  «Об утверждении  базисного  учебного  плана  образовательных  учреждений  

Самарской  области,  реализующих  программы  общего  образования»; 

-  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, введенных в действие 

с 1 сентября 2011 года; 

-   письма министерства образования и науки Самарской области от 16.08.2011 года №МО – 16-

03/586-ТУ «Об организации в 2011-2012 учебном году образовательного процесса в первых классах 

образовательных учреждений Самарской области»;   

  -  письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010года №ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 -  письма министра образования и науки Самарской области от 23.03.2011 года №16/1162 «О 

формировании классов-комплектов»;  

   -  приложения  к  письму  министерства  образования и науки Самарской области  от  15. 02. 

2012года  № НЮ-16ОУ   119 – ТУ  «Примерный  учебный  план  учреждений  Самарской  области. 

Начальное  общее  образование.(2012- 2013 учебный  год)» 

-   постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 года № 24 «О концепции 

компетентностно-ориентированного образования в Самарской области»; 

-   приказа министерства образования и науки  Российской Федерации от  20. 08. 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план…». 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся ( в 1-ом классе в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), планируется использовать: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих  различные интересы обучающихся, в том числе 

и этнокультурные. 

  В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно- оздоровительное. При этом реализация названных направлений может 

отличаться в головной школе и филиале ( в зависимости от кадрового и материально-технического 

обеспечения). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких как: кружки, секции, экскурсии, соревнования, 

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

исследования, социальное проектирование, общественно- полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 



каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение, что отражается в календарно-тематических планах, расписание занятий. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направленных на реализацию основной образовательной программы. 

Учебный план составлен с учётом особенностей реализуемого в начальной школе УМК 

«Начальная школа 21 века». 

Режим работы начальной школы- 5-дневная рабочая неделя.  

Продолжительность учебного  года в 1-ом классе-33 недели; во 2-4 классах-34 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

__________Давидян Л.Г. 

«___» ________ 2014 года 

Учебный план  1-4 классов ГБОУ СОШ с. Марьевка 

на 2014-2015 учебный год. 

Начальное  общее образование.                                         Пятидневная учебная неделя 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 _________ Внуков В.В. 

«__»________ 2014 года. 



Учебные предметы 

                                  Классы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Всего 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Математика 4 4 4 4 16 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0 0 0 1 1 

ИТОГО 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 
недельная  

нагрузка при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90 

 План реализации внеурочной деятельности 

 (занятия по выбору учащихся) 

Всего часов 9 12 12 12 45 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Народные игры 1 1 1 1 4 

Здоровячок 1 1 1 1 4 

Аэробика 1 1 1 1 4 

Капельки (танцы) 1 1 1 1 4 

 Духовно-нравственное направление 

Я патриот 1 1 1 1 4 

Юный краевед 1 1 1 1 4 

 Общекультурное направление 

Умелые ручки 1 1 1 1 4 

Клуб путешественников - 1 1 1 3 

Театр-игра-дети 1 1 1 1 4 

 Общеинтеллектуальное  направление 

Занимательная математика 1 1 1 1 4 

 Социальное направление 

Я – пассажир и пешеход - 1 1 1 3 

Проектная деятельность - 1 1 1 3 

Всего к финансированию 30 35 35 35 135 

Пояснительная записка к учебному плану 5-6 классов основного общего образования  

ГБОУ СОШ с. Марьевка, направленного на реализацию ФГОС на 2014-2015 уч. год. 

Учебный план основного общего образования в  5классе. 

Учебный план для  5-6  классов ГБОУ  СОШ  с. Марьевка  построен  на  основе  требований  

ФГОС  второго  поколения, СанПиНа, примерной основной  образовательной  программы  

образовательного  учреждения.  Образовательное  учреждение  выбирает  первый  вариант  учебного  

плана ПООПОУ,  обучение  в  котором  ведётся  на  русском  языке. 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана образовательного 

учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные показатели примерного учебного 



плана: 

• состав учебных предметов; 

• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность; 

• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся; 

• направления внеурочной деятельности. 

Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предмет  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  планируется  изучать    в  

первом  полугодии. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя 

образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано на  организацию  курса  

ОПД  в  количестве  0,5 часа в 5 классе и 1 час – в 6 классе.. 

Внеурочная деятельность в количестве  6 часов в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое  и т. д.).  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий будет формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

планируется использование возможности учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

Режим  работы  в  ОУ  в  5, 6 классах  -  пятидневный. Продолжительность учебного года 

составляет 34  недель. 

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

летом — не менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

__________Давидян Л.Г. 

«___» ________ 2014 года 

Учебный план  5 -6 классов ГБОУ СОШ с. Марьевка 

на 2014-2015 учебный год. 

Основное  общее образование.                        Пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 Всего 

Обязательная часть  

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

 _________ Внуков В.В. 

«__»________ 2014 года. 



Филология Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 10 

Алгебра   

 Геометрия   

 Информатика   

 Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 0,5 

 

0,5 

Естественно - научные 

предметы 

Физика   

 Химия   

 Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 

3 

 

3 6 

Итого 28,5 29 57,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 0,5 

 

1 1,5 

ОПД 0,5 1 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при  5- 

дневной  неделе 29 

 

30 59 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)  6 

 

6 12 
Направления внеурочной 

деятельности 
Кружки, секции и др. 

 
 

 

Социальное Проектная деятельность 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Удивительный мир слова» 0 1 2 

Общекультурное Клуб путешественников 1 1 2 

Спортивно-оздоровительное Спортивные  игры 1 1 2 

Школа танца 1 1 2 

Духовно-нравственное «Колокола Памяти» 1 1 2 

Художественно-эстетическое Школьный театр 
1 0 1 

Итого к  финансированию: 35 36 71 

-вакансии часов учебного плана,  их причины;  нет 

-как в учебном  плане ОУ реализовано право учащихся на выбор предметов 

школьного компонента ( дать пояснения  по каждому классу). 

 

2.2 Организация внеурочной деятельности: 

 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и на-

правляется на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 



диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно полезные практики и т.д. 

 

Начальная школа 

 План реализации внеурочной деятельности 

 (занятия по выбору учащихся) 

Классы Формы 

организации 

1 2 3 4  

Всего часов 9 12 12 12 45 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Народные игры Подвижные 

игры, 

соревнования 

1 1 1 1 4 

Здоровячок Беседы, 

практики 
1 1 1 1 4 

Аэробика Спортивные 

танцы 
1 1 1 1 4 

Капельки  Танцы 1 1 1 1 4 

 Духовно-нравственное направление 

Я патриот Беседы, 

экскурсии 
1 1 1 1 4 

Юный краевед Кружок, 

проекты, 

исследования. 

1 1 1 1 4 

 Общекультурное направление 

Умелые ручки Кружок 1 1 1 1 4 

Клуб путешественников Экскурсии, 

поездки, походы 
- 1 1 1 3 

Театр-игра-дети Кружок 1 1 1 1 4 

 Общеинтеллектуальное  направление 

Занимательная математика Кружок 1 1 1 1 4 

 Социальное направление 

Я – пассажир и пешеход Встречи с 

инспекторами  

ГИБДД, беседы, 

практики. 

- 1 1 1 3 

Проектная деятельность Социально 

полезная  и 

исследовательск

ая деятельность. 

- 1 1 1 3 

Основная школа 

 План реализации внеурочной деятельности 

 (занятия по выбору учащихся) 

Классы Формы организации 5 6 Всего 

Всего часов 
6 

 

6 12 

 Спортивно-оздоровительное направление 

Спортивные  игры Подвижные игры, 

соревнования 
1 1 2 

Школа танца Танцы 1 1 2 

 Духовно-нравственное направление 



«Колокола Памяти» Кружок, исследования, 

походы 
1 1 2 

 Общекультурное направление 

Клуб путешественников Экскурсии, поездки, 

походы 
1 1 2 

Школьный театр Кружок 1 0 1 

 Общеинтеллектуальное  направление 

«Удивительный мир 

слова» 

Кружок 0 1 1 

 Социальное направление 

Проектная деятельность Социально полезная  и 

исследовательская 

деятельность. 

Социальные акции. 

1 1 2 

 

 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной 

работы школы  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ с. Марьевка реализуется через  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, 

отличных от классно-урочной); 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников ( педагога-организатора,  педагогов 

дополнительного образования, заместителя директора по воспитательной работе) в 

соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования. 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему 

воспитательной работы школы. Внеурочная деятельность дает возможность внедрить 

новые программы и привлечь к проведению занятий не только учителей начальных 

классов, классных руководителей, но и учителей-предметников, педагога-

организатора,  педагогов дополнительного образования, что расширяет возможности 

учебного плана (тренинги, социальные акции, экскурсии, проекты). 

 Занятия внеурочной деятельности в 1-6 классах, как и вся воспитательная работа 

в школе (работа классных руководителей, работа по воспитанию и социализации 

обучающихся, работа детских объединений)  реализуется по пяти направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

Организация походов, экскурсий, «Часов здоровья», «Дней здоровья», подвижных 

игр, подвижных перемен, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований. 

Проведение бесед, тренингов,  конкурса агитбригад  по охране здоровья. 

Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

Участие в районных, окружных, областных спортивных соревнованиях. 

Работа спортивных секций «Футбол», «Хоккей», «Баскетбол», «Волейбол», «Лёгкая 

атлетика», «Лыжи». 

Внеурочные занятия по программам: «Спортивные игры», «Народные игры», 

«Аэробика», «Здоровячок», «Капельки» (танцы), «Школа танца». 

2. Духовно-нравственное: 



Проведение тематических вечеров, бесед,  классных часов по патриотическому и 

гражданскому воспитанию, по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

культуре  речи; 

Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, округа, области. 

Внеурочные занятия по программам: «Я патриот», «Юный краевед», «Колокола 

Памяти». 

3. Социальное: 

Проектная деятельность, презентация социально-значимых проектов.  Проведение 

акций: «Школьный двор», «Чистая улица», «Ветеран живёт рядом», акция по сбору 

вещей для нуждающихся «Тепло твоей души», конкурс «Открытка ветерану», 

«Безопасное колесо», «Школа безопасности».  

Внеурочные занятия по программам: «Я пассажир и пешеход», «Юный эколог», 

Проектная деятельность. 

4. Общеинтеллектуальное: 

Проектная деятельность, исследовательская и поисковая работа, тематические 

классные часы; конкурсы рисунков, сочинений.  

Внеурочные занятия по программам: «Удивительный мир слова», «Занимательная 

математика». 

5. Общекультурное: 

Театральные постановки, Библиотечные уроки; экскурсии, проведение классных часов 

по данной тематике, посещение театров и выставок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Режим работы ОУ (продолжительность урока, перемен, учебной недели); 

        В начальной, основной и старшей школе 5-ти дневная учебная неделя, сменность 

занятий     1 смена. 

- основное время работы школы: 8
00

-16
00

 часов; 

- продолжительность урока: в начальной школе – 35 минут; в основной и средней – 

40 мин; 

- продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 недели; во 2-11 классах – 34 

недели; 

- ежедневно после 2-го и 4-го уроков горячий завтрак. 

- ежедневно после 5-го урока горячий обед для 1-6 классов. 
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ. 

 

 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА 

1 урок – 8
30

 - 9
10

 

2 урок – 9
20

 - 10
00

 

3 урок – 10
20

 – 11
00

 

4 урок – 11
10 

 - 11
50

 

5 урок – 12
10

 – 12
50

 

ВТОРНИК,   ЧЕТВЕРГ 

1 урок – 8
30

 - 9
10

 

2 урок – 9
20

 - 10
00

 

Динамическая пауза-30 мин 

3 урок – 10
30 

– 11
10

 

4 урок – 11
15 

 - 11
55

 



 

 

 

 

 

 

 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Обеспеченность ОУ педагогическими/ руководящими кадрами 

 и экономические показатели. 

3.1. 
 2013/2014 учебный год 2014/2015 учебный год 

Всего педагогов: 

в т.ч 

-совместителей 

-пенсионеров 

-молодых учителей (до 5 лет) 

-мужчин 

34 

 

0 

5 

0 

4 

33 

 

0 

4 

0 

4 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА 

 

1 урок – 8
30

 – 9
05

 

2 урок – 9
20

 – 9
55

 

3 урок – 10
15

 - 10
50

 

4 урок - 11
05 

 - 11
40

 

5 урок – 12
00

 - 12
35

 
 

ВТОРНИК,   ЧЕТВЕРГ 

1 урок – 8
30

 – 9
05

 

2 урок – 9
20

 - 9
55

 

Динамическая пауза-30 мин 

3 урок – 10
30 

– 11
05

 

4 урок – 11
15 

 - 11
50

 

5 урок – 12
05

 – 12
40 



Имеют категории: 

-всего чел., % 

-высшую  чел., % 

-первую  чел., % 

-вторую  чел., % 

- прошли аттестацию на 

соответствие чел., % 

 

 

 

- не проходили аттестацию чел., % 

 

21,    62% 

14,   41% 

7,   21% 

0 

Будут проходить в мае 

аттестацию на соответствие 

занимаемой должности-3чел 

Подали заявление на 

аттестацию- 9 чел 

Стаж работы менее 2-ух лет в 

занимаемой должности -1 чел 

 

33,     100% 

14,      42% 

19,     57% 

0 

 

 

 

 

 

Аттестация на категорию- 

1 чел 

Работают по ФГОС: 

- в начальной школе  

- из них аттестованы  

- в основной школе  

-из них аттестованы  

    

13   чел.   

 8    чел. 

11 чел. 

10 чел. 

 

13 чел. 

13 чел. 

13 чел. 

13 чел. 

 

3.2. Предварительная  тарификация  на 2014/2015  учебный год (прилагается), 

примерное штатное расписание с 01.09.2014 года (прилагается). 

4.Изменения в содержании образования и использование современных 

образовательных технологий. 

4.1. Работа ОУ по введению ФГОС второго поколения (приложить проект  плана 

с 01.09.2014 г.) 
- в начальной школе              - в основной школе 

Обучение на курсах. 

Созданы рабочие группы 

1. План введения ФГОС 1-4 кл., 5-6 кл. 

2. Внедрение  программы  ФГОС 1-4 классы. 

3. Внедрение  программы  ФГОС 5-6 классы. 

4. Разработка и корректировка  программ внеурочной занятости 1-4 классов, 5-6 классов. 

Провести: 

1. Педсовет «Основная образовательная программа ГБОУ СОШ с. Марьевка  ФГОС 5-9 

класс»; 

2. Заседания МО учителей начальных и основных классов; 

3. Проведение семинаров: «Разработка программ  по рекомендованным  направлениям 

ФГОС в основной школе» 

4. Родительские собрания в классах начальной и  основной школы, а также будущих 

первоклассников. 

5. Сотрудничество со школами г. Самара, округа, района.  

6. Обмен опытом. 
«Утверждено» 

Директор школы   

____________В.В.Внуков 

План-график по введению ФГОС ООО с 01 сентября 2014 года 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационное обеспечение введения ФГОС  

1.  Участие в семинарах «Введение ФГОС основного общего 

образования» 

по графику Зам директора по 

УВР, педагоги 

2.  Прохождение курсовой подготовки. По графику Зам директора по 

УВР, педагоги 

3.  Организация обсуждения  и корректировки педагогами 

школы   основной образовательной  программы основного 

общего образования и основной образовательной  

до 30.06.2014 Рабочие группы, МО. 



программы начального общего образования 

4.  Корректировка плана-работы  рабочей  группы  по 

введению ФГОС ООО в ГБОУ СОШ с. Марьевка. 

до 01.09.2014 Зам директора по 

УВР, рабочие группы, 

МО 

5.  Корректировка  основной образовательной  программы 

основного общего образования и начального общего 

образования  по ФГОС ГБОУ СОШ с. Марьевка.  

до 01.04.2014 Зам директора по 

УВР, рабочие группы, 

МО 

6.  Анализ соответствия  текущего состояния ГБОУ СОШ с. 

Марьевка требованиям условий по введению ФГОС ООО 

до 30.06.2014 Администрация 

7.  Разработка моделей взаимодействия учреждений общего и 

дополнительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности, и организация их 

реализации. 

до 01.09.2014 Зам директора по 

УВР, педагоги 

8.  Организация  и проведение работ по подготовке  ГБОУ 

СОШ с. Марьевка  к введению ФГОС ООН в 7  классе 

до 01.04.2015 Администрация, 

педагоги 

9.  Проведение мониторинга ГБОУ СОШ с. Марьевка   по 

реализации ФГОС ООН. 

до 30.06.2015 Администрация 

10.  Включение вопросов введения  Федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в повестку дня  педагогических 

советов школы, совещаний при директоре, заседаний МО, 

семинаров 

регулярно Директор, 

руководители МО 

11.  Сотрудничество с пилотными школами в районе, округе, 

области. 

регулярно Администрация 

 

Нормативное обеспечение введения ФГОС 

 

1 Формирование банка нормативных правовых документов 

федерального, регионального,  муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО. 

регулярно Администрация, 

руководители МО, 

педагоги 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС  

1 Расчет  потребности в учебных расходах   ГБОУ СОШ с. 

Марьевка  в условиях реализации ФГОС 

июнь Директор, бухгалтер 

2 Уточнение  бюджета   ГБОУ СОШ с. Марьевка  с учетом 

нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС 

основного общего образования. 

до 01.08.2014 Директор, бухгалтер 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

1 Организация разъяснительной работы в педагогическом  

и родительском  коллективах  о целях и задачах ФГОС 

В течение года Администрация, 

педагоги 

2 Обеспечение  учителей 1- 4, 5,6-ых классов учебной и 

учебно-методической литературой под ФГОС основного 

общего образования. 

до 01.09.2014 и 

в течение года 

Администрация, 

библиотекарь 

3 Организация публичной отчетности администрации  

ГБОУ СОШ с. Марьевка  о ходе и результатах введения 

ФГОС начального и основного общего образования  в 

школе. 

регулярно Администрация, 

ответственные за сайт 

4 Анкетирование  родителей  по вопросам введения новых 

стандартов и внесения возможных дополнений в 

содержание основной образовательной программы 

начального общего образования. 

регулярно Зам директора по ВР, 

педагоги 

5 Размещение  информации о  ходе введения ФГОС на 

страницах  школьного сайта  и стендах школы  

регулярно Администрация, 

ответственные за сайт 

6 Обсуждение проблем введения ФГОС на педагогических 

советах, МО, семинарах и совещаниях при директоре. 

регулярно Администрация, 

руководители МО 

Кадровое обеспечение введения ФГОС  



1.  Разработка плана  методической работы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования. 

до 01.07.2014 

 

Администрация 

2.  Организация работы  по приведению  в соответствие с 

требованиями ФГОС основного общего образования и 

новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного 

учреждения. 

до 01.09.2014 Администрация 

3.  Участие в семинарах-совещаниях  по введению ФГОС с 

участием представителей ОАО «Издательство 

«Просвещение». 

По мере их 

проведения 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

4.  Участие в работе  творческой лаборатории по обучению 

учителей   начальной и основной   школы по  системно-

деятельностному подходу в обучении 

по плану 

работы школы 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

5.  Повышение  квалификации и профессиональной 

переподготовки   методистов, руководителей и педагогов  

ГБОУ СОШ с. Марьевка    

В соответствии 

с планом и 

графиком 

Зам директора по 

УВР, педагоги 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС  

1 Разработка плана-графика укрепления материально-

технической базы в соответствии с требованиями ФГОС 

до 01.08.2014 Администрация, 

бухгалтерия, завхоз 

2 Проведение работ по укреплению материально-

технической базы  ГБОУ СОШ с. Марьевка  в 

соответствии с требованиями ФГОС 

регулярно Администрация 

ПЛАН-ГРАФИК укрепления материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования в ГБОУ СОШ с. Марьевка   

№ п/п Мероприятия сроки 

1.  Оснащение  кабинетов физики, химии, биологии, географии (документ-камеры, 

цифровые микроскопы, лаборатории, наглядные материалы, глобусы,  

гербарии). 

Август 2014 года 

2.  Оснащение кабинетов математики, русского языка копировально-

множительной техникой, документ-камерами, видеокамерами 

Август 2014 года 

3.  Обновление спортинвентаря (шведские стенки, лавочки, мячи) 2014-2015 

учебный год 

4.  Приобретение лингафонных кабинетов. 2014-2015 

учебный год 

5.  Приобретение и установка интерактивных досок. 2014-2015 

учебный год 

6.  Приобретение проекторов. 2014-2015 

учебный год 

7.  Приобретение экранов. 2014-2015 

учебный год 

4.2.Организация  предпрофильной подготовки (ППП) учащихся 9-х классов. 
  2013/2014 учебный год 2014/2015  учебный год 

1. Количество курсов 

(модулей), 

предложенных 

учащимся 9-х 

классов в рамках 

ППП (перечислить) 

25 

«Экология в экспериментах», 

«Компьютерная графика и дизайн», 

«Школа красоты и дизайн», 

«Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях», «Мир родной 

речи», «Искусство дискуссии», 

«Машиностроительное черчение», 

«Азбука продаж», «Азбука 

журналистики», «Индустрия 

общественного питания», 

«Химическая лаборатория», 

25 

«Экология в экспериментах», 

«Компьютерная графика и дизайн», 

«Школа красоты и дизайн», 

«Процентные вычисления в 

жизненных ситуациях», «Мир 

родной речи», «Искусство 

дискуссии», «Машиностроительное 

черчение», «Азбука продаж», 

«Азбука журналистики», 

«Индустрия общественного 

питания», «Химическая 



«Медицина –наука прошлого, 

будущего и настоящего», «Мой салон 

красоты», «Современная отделка 

квартиры», «Туристический бизнес», « 

Основы делового общения», 

«Практическая стилистика», «Роль 

графиков в современном мире», 

 « Юридическая профессия», 

«Портфолио ученика», «Я-

гражданин», «Курсы юного 

спасателя», «Работа с информацией», 

«Растениеводство», «Современные 

направления в дизайне», «Элементы 

статистики» 

лаборатория», «Медицина –наука 

прошлого, будущего и настоящего», 

«Мой салон красоты», 

«Современная отделка квартиры», 

«Туристический бизнес», « Основы 

делового общения», «Практическая 

стилистика», «Роль графиков в 

современном мире», 

 « Юридическая профессия», 

«Портфолио ученика», «Я-

гражданин», «Курсы юного 

спасателя», «Работа с 

информацией», «Растениеводство», 

«Современные направления в 

дизайне» 

 Реализовано  6 

«Компьютерная графика и дизайн», 

«Индустрия общественного питания», 

«Индустрия общественного питания», 

«Мой салон красоты», «Элементы 

статистики», « Основы делового 

общения», 

 

2 Количество курсов 

(модулей) ППП для 

ведения которых 

привлекаются 

специалисты других 

организаций и 

учреждений(перечис

лить курсы и 

учреждения) 

0 0 

3 Количество часов  

системы  

дополнительного 

образования, 

используемых для 

организации ППП 

(отдельно по 

каждому курсу) 

0 0 

4.3.Организация в ОУ профильного обучения на старшей ступени образования  с 

01.09.2014г ( в сравнении с 2013/2014  учебным годом) 



Организация профильного обучения 
Кол-во уч-ся Наимен. профиля, 

перечень 

профильных курсов 

Кол-во 

час. 

проф. 

курсов 

Ск.чел 

выбрали этот 

профиль 

Наименование 

элективных 

курсов 

Срок реализ. 

(четверть, 

п/г,год) 

Ск-ко 

чело. 

выбрали 

курс 

Ф.И.О 

педагога 

курса, 

место 

работы 

2013-

2014 уч.г 

2014-

2015 уч.г 2013-

2014уч.г 

2014-

2015уч.г. 

31 34 Социально-

экономический 

Физико- 

математический 

Химико-

биологический 

 

4 

 

      4 

 

      4 

 

       

 

 

10 

 

19 

            

     2 

 

      

12 

 

18 

 

4 

 

 

Курсы реализуемые в 2013-2014 уч.г 
1. Замечательные неравенства, 

их обоснование и применение 

2.С электротехникой на ты. 

3. Изучаем конституцию. 

4. Этикет 

5. Искусство Великобритании 

17-20 вв 

6. География человеческой 

деятельности 

7. Методика решения задач. 

Механика. 

8. Решение задач по 

молекулярной биологии 

9. Органическая химия. 

Решение задач. 

10.  Подготовка к сочинению 

– рассуждению. 

год 

 

год 

год 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

год 

 

 

9 

 

4 

3 

7 

 

5 

 

3 

 

7 

 

2 

 

3 

 

15 

 

 

Внукова Л.В. 

 

Штанова Н.Б. 

Давидян Л.Г. 

Давидян Л.Г. 

 

Цапаева Т.В. 

Кострикина 

Л.П. 

 

Штанова Н.Б. 

 

Пигарева Г.А. 

 

Пигарева Г.А. 

 

Кротова Т.И. 

 

Курсы предложенные на 2014-2015 уч. год 

1.«Основы  рыночной 

экономики» 

2.«Права человека» 

3.«Уравнения и неравенства  с 

параметрами за страницами  

школьного курса математики» 

4.«Замечательные 

неравенства, их обоснование и 

применение» 

5.«Социально-экономические 

проблемы: исследования, 

решения, действия» 

п/г 

 

п/г 

 

 

четверть 

 

четверть 

 

 

п/г 

 

7 

 

5 

 

 

17 

 

17 

 

 

6 

 

Полутина Г.В.  

 

Полутина Г.В.  

 

 

Штанова Н.Б. 

 

Внукова Л.В. 

 

 

Давидян Л.Г. 

 



6.«География человеческой 

деятельности: экономика, 

культура, политика» 

7.«Основы 

программирования» 

8.«Математические основы 

информатики» 

9.«Деловой русский язык» 

10.«Искусство владеть 

словом» 

11.«Физика: наблюдение, 

эксперимент, моделирование» 

12. «Человек и его здоровье» 

13. «Биохимия человека» 

14. «Нанохимия и 

нанотехнологии» 

15. «Профессии в области 

банковского дела и финансов» 

16. «Твоя профессия –юрист» 

17. «Школьникам о 

предпринимательстве» 

18. «Трудные и 

дискуссионные вопросы в 

изучении истории 20 века» 

19. «История России: вопросы 

и ответы» 

20. «Стратегия речевого 

поведения в англоязычной 

среде»  

21.Текстильный дизайн 

интерьера.  

22.Дети и молодёжь в 

англоязычных странах. 

23. Человек имеет право. 

24. «Молекулярная 

генетика. Решение 

генетических задач. 

Селекция» 

25. «Элементарная 

математика в ЕГЭ» 

 

п/г 

 

четверть 

 

четверть 

 

п/г 

 

п/г 

 

п/г 

п/г 

год 

 

п/г 

 

п\г 

п/г 

 

п/г 

 

год 

 

год 

 

год 

 

 

год 

 

год 

 

год 

 

 

год 

 

год 

 

3 

 

2 

 

2 

 

10 

 

Кастрикина 

Л.П. 

Внукова Л.В. 

 

Внукова Л.В. 

 

Кротова Т.И. 

 

Кротова Т.И. 

 

Внуков В.В. 

Торопова Н.А. 

Пигарева Г.А. 

 

Пигарева Г.А. 

 

Полутина Г.В. 

Полутина Г.В. 

 

Давидян Л.Г. 

 

Полутина Г.В. 

 

Давидян Л.Г. 

 

Цапаева Т.В. 

 

 

Карцева Г.Н.  

 

Цапаева Т.В. 

 

Давидян Л.Г. 

 

 

Пигарева Г.А. 

 

Внукова Л.В. 

 

10 

 

16 

6 

2 

 

4 

 

7 

1 

 

6 

 

3 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

4 

 

8 

 

 

4 

 

14 



5. Организация дошкольного образования  прилагается. 

6.Система дополнительного образования детей на базе структурных 

подразделений, реализующих программы дополнительного образования детей. 

 

6.4.  Дополнительное  образование детей, организованное  для учащихся  в ГБОУ 

СОШ с. Марьевка 
 Всего В том  числе  

  на базе школы в структурном 

подразделении 

дополнительного 

образования 

Кол-во объединений 

дополнительного  

образования 

12 12  

Количество  

учащихся в ОДО 

197 197  

% охвата учащихся 

дополнительным 

образованием  

80 80  

Основные 

направления  ОДО 

(перечислить) 

 

1.Культорологическое. 

2.Художественно-

эстетическе. 

3.Эколого-биологическое  

4. Патриотическое. 

5.Военно-спортивное 

6.Физкультурно-

спортивное.  

«Детская риторика»  

«Хор» 

«Юные спасатели» 

«Русский для 

любознательных» 

«Школьный театр»  

«Родное слово» 

«Играя, учим 

английский» 

«Биология человека» 

«Колокола Памяти» 

«Английский для 

любознательных»  

Баскетбол 

Хоккей 

Волейбол 

1.Культорологическое. 

2.Художественно-

эстетическе. 

3.Эколого-биологическое  

4. Патриотическое. 

5.Военно-спортивное 

6.Физкультурно-

спортивное.  

«Детская риторика»  

«Хор» 

«Юные спасатели» 

«Русский для 

любознательных» 

«Школьный театр»  

«Родное слово» 

«Играя, учим английский» 

«Биология человека» 

«Колокола Памяти» 

«Английский для 

любознательных»  

Баскетбол 

Хоккей 

Волейбол 

 

 

Количество  

учащихся, 

занимающихся в 

ОДО, состоящих на 

учете: 

- в ОДН  

4 4  

- на внутришкольном 

учете 

10 10  

 



7.Работа ОУ по реализации воспитательной системы: 

 

-органы ученического самоуправления; 
РАЗВЕРНУТАЯ СХЕМА СОУПРАВЛЕНИЯ ГБОУ СОШ с. Марьевка. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
-детские общественные организации. «Юная Россия» 
 
-результативность работы классных руководителей в соответствии с критериями. 
 
№ п.п.      2013-2014 уч.г.        2014-2015 уч.г. 

1 Количество человека - дней, 

пропущенных за учебный год 

3,5  3,1 

2 Количество детей принявших участие в 

школьных и классных мероприятиях 

241 237 

Педагогический 

совет 

Управляющий  

совет школы 

Родительский 

комитет 

Штаб «Подросток» Штаб «Юность» Штаб «Детство» 

Отряды 

Ж
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и
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у
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Совет кураторов 

Совет класса 

Совет  

школьников 



3 Выполнение правил здорового образа 

жизни 

241 237 

4 Количество детей, стоящих на учёте в 

КПДН 

4 3 

5 Количество детей стоящих на 

внутришкольном учёте 

10 8 

6 Количество детей, принимающих 

участие в работе школьного 

самоуправления 

184 190 

7 Количество детей, занимающихся в 

кружках и секциях 

195 195 

8 Количество детей, принявших участие в 

предметных олимпиадах: 

-школьных 

-районных 

-окружных 

-областных 

 

 

65 

0 

18 

0 

 

 

65 

27 

22 

4 

 

 

8. Организация методической работы в ОУ 

 
№ Вопросы 2013/2014 

учебный год 

2014/2015 

учебный год 

1.  Распространение и обобщение 

передового педагогического опыта (чей 

опыт / тематика) 

МО учителей 

начальных классов. 

«Организация 

внеурочной 

деятельности в 1-3 

классах по ФГОС» 

Внукова Л.В. 

«Формирование УУД 

на уроках 

информатики» 

Давидян Л.Г. Система 

работы педагога при 

подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам 

по истории и 

обществознанию. 

 

2.  Каким опытом может поделиться ОУ с 

другими ОУ 

Районный семинар 

«Информационно-

образовательная среда 

как средство 

реализации ФГОС 

общего образования» 

Районный семинар по 

воспитательной работе 

«Формирование 

духовно-нравственных  

ценностей личности» 

Районный семинар-

практикум «Реализация 

требований ФГОС по 

формированию УУД с 

использованием учебно-

лабораторного 

оборудования» 

3.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- «Учитель года»; 

- «Классный руководитель» 

- «Лидер в образовании»; 

- методических разработок. 

 

 

Внукова Л.В. 

 

Полутина Л.А. 

Полутина Л.А. 

Жиляева Т.А. 

Мешалкина И.С. 

Немова О.А. 

 

 

Цапаева Т.В. 

Штанова Н.Б. 

Внукова Л.В. 

Полутина Г.В. 



4.  Какие затруднения дидактического и 

методического характера имеются 

(перечислить) 

Не укомплектованность  

классов оборудованием  

по ФГОС (оборудован 

только 1 класс) 

Организация работы с 

детьми с ОВЗ 

(отсутствие 

специалистов по работе с 

детьми с ОВЗ, 

документация ) 

5.  Что нового в методическом 

сопровождении учебно-воспитательного 

процесса появилось в Вашем ОУ 

(планируется) 

 Оснащение кабинетов 

для организации  

занятий по ФГОС . 

 

9. Информация о результатах проверок контролирующих органов за 2013 г. 

 

- Аналитические справки проверок  (внешних и внутренних) за 2 года. 

прилагаются 
- Журнал предписаний Роспотребнадзора, ГО и ЧС.  прилагается 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Повышение квалификации по введению ФГОС нового поколения педагогами  ГБОУ СОШ с. Марьевка 

 
№/п Ф.И.О. учителя, 

руководителя 

Должность, предмет, 

класс 

ПК по ФГОС даты, количество часов 

1 Внуков Валерий 

Васильевич 

Директор «Федеральный государственный образовательный стандарт: управление 

изменениями»; 

 21.10.2013-18.12.2013; 120 часов 

2 Полутина Галина 

Викторовна 

Зам. директора по УВР «Реализация требований Федерального государственного стандарта: достижение 

новых результатов образования на основе деятельностного подхода, 

возможности их оценивания» 

18.08.2009-27.08.2009; 72 часа 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы реализации (управленческий аспект)» 

05.11.2013-20.12.2013; 120 часов 

3 Пигарева Галина 

Александровна 

Учитель биологии, 5 кл «Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

17.09.2012-23.11.2012; 120 часов 

4 Баловнева Людмила 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы, 5 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» 

13.09.2012-30.11.2012; 120 часов 

5 Внукова Людмила 

Владимировна 

Учитель математики и 

информатики, 8-11кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы реализации средствами предмета 

информатики» 

01.10.2013-27.11.2013; 120 часов 

6 Давидян Людмила 

Геннадьевна 

Учитель истории и 

обществознания, 5 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по истории и 

обществознанию» 

03.09.2012-14.12.2012; 120 часов 

7 Жиляева Татьяна 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

«Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 

18.10.2010-03.11.2010; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

8 Кастрикина Людмила Учитель географии, 5 кл. «Проектирование образовательного процесса по географии в контексте 



Павловна федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

17.09.2012-23.11.2012; 120 часов 

9 Краюшкина Ирина 

Викторовна 

Зам. директора по ВР «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: содержание и механизмы реализации (управленческий аспект)» 

25.09.2013-05.12.2013; 120 часов 

10 Кротова Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского языка 

и литературы, 8, 10 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» 

19.09.2013-15.11.2013; 120 часов 

11 Крупенина Лариса 

Владимировна 

Учитель биологии, 5 кл. «Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

18.10.2013-20.12.2013; 120 часов 

12 Ломовцева Любовь 

Анатольевна 

Учитель русского языка 

и литературы, 7,9,11 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» 

20.09.2012-30.11.2012; 120 часов 

13 Мешалкина Ирина 

Святославовна 

Учитель начальных 

классов 

«Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 

18.10.2010-03.11.2010; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

«Информационно-образовательная среда как средство реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

18.09.2012-19.09.2012; 12 часов 

14 Немова Ольга 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 

18.10.2010-03.11.2010; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

15 Полутина Лариса 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

«Реализация требований Федерального государственного стандарта: достижение 

новых результатов образования на основе деятельностного подхода, 

возможности их оценивания» 

18.08.2009-27.08.2009; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

16 Потапова Надежда 

Анатольевна 

Учитель математики, 6,8 

кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по математике» 



28.10.2013-17.12.2013; 120 часов 

17 Цапаева Татьяна 

Викторовна 

Учитель английского 

языка, 2-4, 6,8,9,11 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по английскому языку» 

14.10.2013-20.12.2013; 120 часов 

18 Штанова Надежда 

Борисовна 

Учитель математики «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по математике» 

21.09.2012-17.11.2012; 120 часов 

19 Ахтайлякова 

Аймагуль Нарабаевна 

Учитель английского 

языка, 3,4,5,7,10 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: достижение предметных результатов по английскому языку» 

10.09.2012-14.12.2012; 120 часов 

20 Берлизова Антонина 

Фёдоровна 

Учитель математики 

6,7,8 кл 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по математике» 

28.10.2013-17.12.2013; 120 часов 

21 Бородина Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Реализация требований Федерального государственного стандарта: достижение 

новых результатов образования на основе деятельностного подхода, 

возможности их оценивания» 

18.08.2009-27.08.2009; 72 часа 

22 Воронцова Елена 

Николаевна 

Учитель географии, 6-9 

кл. 

«Проектирование образовательного процесса по географии в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

17.09.2012-23.11.2012; 120 часов 

23 Дорофеева Елена 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы, 6-8 кл 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» 

19.09.2013-15.11.2013; 120 часов 

24 Крупенина Татьяна 

Николаевна 

Учитель английского 

языка,  

2-4, 6-8 кл. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по английскому языку» 

14.10.2013-20.12.2013; 120 часов 

25 Чеботкова Любовь 

Алексеевна 

Учитель русского языка 

и литературы, 6-9  кл 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по русскому языку» 

19.09.2013-15.11.2013; 120 часов 

26 Дрёмова Галина 

Анатольевна 

Учитель биологии, 6-9 

кл. 

«Проектирование образовательного процесса по биологии в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

18.10.2013-20.12.2013; 120 часов 

27 Корнилова Галина 

Николаевна 

Учитель математики, 6-9 

кл 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: проектирование образовательного процесса по математике» 

28.10.2013-17.12.2013; 120 часов 



28 Пикалова Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов 

«Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 

18.10.2010-03.11.2010; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

29 Иванилова Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

«Технологии обучения в рамках реализации ФГОС второго поколения 

начального общего образования» 

18.10.2010-03.11.2010; 72 часа 

«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной школе» 

10.09.2012-11.10.2012; 72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


