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Введение 
 

     Публичный доклад муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа содержит 

информацию об основных результатах деятельности за 2020-2021 учебный год и 

перспективах развития школы. 

             Цель публичного доклада – информирование общественности о приоритетных 

направлениях развития образовательного учреждения, планируемых мероприятиях и 

ожидаемых результатах  деятельности школы за отчётный период. 

               Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и/или их родителям 

(законным представителям), работникам системы образования, представителям средств 

массовой информации, общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

              Доклад подготовлен рабочей группой, в состав которой входят руководитель 

школы, заместители директора школы, члены управляющего совета, руководители 

методических объединений, бухгалтер, экономист. 

                                                                 

1. Общая характеристика школы 
 

Государственный статус учреждения: тип - общеобразовательное учреждение, 

вид -  средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности – А №305336 от 20.04.2012г. 

Свидетельство о государственной аккредитации  № ИН-1874 от  01 марта 2013 года. 
     

Школа находится в благоприятном социально-культурном окружении:  

расположена недалеко от районного центра, в шаговой доступности от центра досуга и 

отдыха детей, что широко используется  при организации внеклассной и внешкольной 

работы. Таким образом, учебная и воспитательная система школы ориентируется на вос-

питательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-эстетической и 

природной среды. 

Окружение школы 

 

 

 

Дом культуры  

 

 

Верхнеикорецкий 

храм архангела 

Архистратига 

Михаила 

 

  Кафе - бар 

 

 

Сельская 

библиотека 

 

 

Верхнеикорецкая 

амбулатория 

   В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 128 учащихся. Количество учащихся по 

классам распределяется не равномерно (диаграмма 1). На первой ступени (1-4 класс) 

обучалось 42 учащихся, на второй ступени (5-9 класс) обучалось 75 учащихся, на третьей 

ступени (10-11 класс) обучалось 11 учащихся. 
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Диаграмма 1. Количество учащихся по классам в 2020-2021 учебном году. 

 

   В 2020-2021 учебном году старшую подгруппу детского сада (подготовка к школе)  

посещало 7 детей, в 2021 - 2022 учебном году все они поступят в 1 класс.  

     Количественное соотношение учащихся по классам за последние 3 года и 

характеристика социального статуса семей учащихся представлены в Приложении №1. 

Основные  приоритетные направления развития школы: 

  развитие социального партнерства между участниками образовательного 

процесса и представителями местного сообщества.  

 обучение и воспитание всех субъектов образовательного процесса:  творческих, 

свободно осуществляющих свой жизненный выбор личностей, адаптивных  к любым 

изменениям в окружающей среде (социальной, природной), адекватно оценивающих 

свои способности и возможности  в социальной и профессиональной жизни, 

стремящихся к вершинам  жизненного успеха, в том числе профессионального, с целью 

их социальной и личностной реализации. 

Задачи работы школы на 2020-2021 учебный год: 

 1. Работа школы над проблемами: 

- образовательная «Системно-деятельностный подход в обучении», 

- воспитательная «Воспитание гражданственности на основе эколого- краеведческой 

работы». 

2. Создание условий для реализации приоритетных направлений модернизации 

образования – широкого использования ИКТ в учебно - воспитательном процессе и 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов  для обеспечения 

качества  образования. 

3.Стабильное повышение  успеваемости  через систему  психолого-педагогического 

сопровождения УВП. 

4.Обеспечение непрерывности преемственности в содержании образования на каждой 

ступени обучения 

5.Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических 

кадров в области новых информационных и педагогических технологий, направленных 

на повышение качества образовательных услуг школы. 
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6.Эффективная организация образовательного процесса, обеспечивающего 

интеллектуальную и психологическую готовность старшеклассников к сдаче ОГЭ  и 

ЕГЭ.   

7. Модернизация материально-технической базы школы. 

8. Корректировка модели организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС ООО. 

9.Совершенствование методов и принципов системно - деятельностного подхода, 

направленных на повышение качества образовательного процесса в школе. 

10.Создать условия для наработки собственного методического и практического опыта 

обучения и воспитания. 

11. Содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной 

и творческой личности на основе: 

•         организации кружков, объединений, учебных и элективных курсов по 

интересам в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей; 

•         создания условий  и  соответствующих учебно-воспитательных ситуаций 

для проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов 

школьной жизни, участия каждого школьника во внеклассных мероприятиях; 

•         сохранения и укрепления здоровья детей, приобщения школьников к 

здоровому образу жизни, обучения средствам самозащиты; 

•         организации  занятий  по профессиональному самоопределению 

школьников, этическим и эстетическим направлениям деятельности, 

формированию культуры чтения, общения, поведения согласно плану 

мероприятий; 

•         партнерства и сотрудничества с родителями, общественными организациями. 

    

Решение этих задач обеспечивается эффективной системой управления. 

Структура управления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Управление   Школой   осуществляется   в   соответствии   с действующим 

законодательством РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении» и Уставом на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления школой является управляющий совет. 

Управляющий  

совет 

Директор 

школы Педагогический 

совет 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. ди- 

ректора 

по УВР 

 М/О учителей 

предметников 

Методический 

совет 

М/О классных 

руководителей 
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   Общее руководство школой осуществляет Управляющий  совет, формируемый на два 

года и состоящий из представителей учредителя обучающихся, их родителей, 

работников школы, хозяйствующих субъектов, органов местного самоуправления и т.д. 

    В школе действует Совет старшеклассников, Совет дружины детской организации  

имени Николая Спесивцева. Основная цель ученического самоуправления - подготовка 

воспитанников к участию в общественном самоуправлении. Это помогает нам сделать 

процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим.     

    Школа обладает информационными ресурсами – школьный орган печати  

«Школьная планета», создан школьный сайт, работает электронная почта, интернет. 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

     Образовательные программы по ступеням обучения составлены на основании  

образовательной программы школы. По структуре образовательная программа 

представляет собой совокупность образовательных программ разного уровня обучения  

       - дошкольное образование (на базе структурного подразделения - детский сад) 

       - начальное общее образование 

       - основное общее образование 

       - среднее общее образование 

    Программа каждой ступени направлена на достижение прогнозируемого результата 

деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 

программа базируется на предыдущей. 

     Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования направлена на 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  В начальной школе образование ориентированно на развитие общих познавательных 

способностей учащихся, расширение их кругозора, раскрытие творческого потенциала, 

формирование желания и умения учиться, воспитание эмоционального отношения к себе 

и к окружающему миру. ФГОС предъявляет новые требования к результатам обучения. 

Этим требованиям отвечает УМК «Школа России», которые используют учителя 

начальных классов школы. 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования 

являются: создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения системно- 

деятельностного подхода в образовательном и воспитательном процессе, создание 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории. 

Целями основной образовательной программы среднего общего  образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном ВУЗе. 
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Учебный план  МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2020-2021 учебный год представлен в 

Приложении № 2. 

   Для воспитания интереса к познанию мира, развития навыков научно -

исследовательской работы, творческой мысли продолжается работа научного общества 

учащихся «Истоки», работа ведется в двух направлениях – экология и краеведение. 

Научное общество объединяет учащихся 9-11 классов, научными руководителями 

являются учитель истории Плетнева Л.А. и учитель биологии Скопинцева Л.И.    

    Изучение иностранного (английского) языка начинается со 2 класса, в соответствии с 

учебным планом в  объеме 2 часа в неделю во 2-4  классах. В 5-11 классах  время на 

изучение предмета  увеличено до 3 часов в неделю в связи с реализацией задачи 

обеспечения усвоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном 

уровне. В соответствии с ФГОС основного общего образования изучение "Второго 

иностранного языка" предусматривается на уровне основного общего образования (5 - 9 

классы) и является обязательным. В 2020-2021 учебном году изучение "Второго 

иностранного языка" осуществлялось в 7-8 классах. 

    Решение задач для  реализации национального проекта "Образование",  Указ 

Президента Российской Федерации №204 от 07.05.2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  

требует обновления содержания образования, а значит поиск технологий, форм, 

обучения, которые дадут возможность их оптимального освоения.   

     Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе 

ориентированы на формирование коммуникативных, информационных, 

интеллектуальных и организационных умений учащихся: коллективный способ обучения, 

проблемное обучение, педагогические мастерские, игровые технологии, диалоговые 

технологии, здоровьесберегающие технологии, исследовательская деятельность, 

дифференцированное обучение, проектирование. 

     Вся воспитательная работа в 2020-2021 учебном году велась по плану, который 

составляется на год в соответствии с координационным планом воспитательной работы 

отдела образования администрации Бобровского муниципального района, планом работы 

районной детской организации «Солнечная страна», ДЮЦ Радуга,  целями и задачами, 

поставленными перед педагогическим коллективом на данный учебный год.  Основные 

направления воспитательной деятельности МКОУ Верхнеикорецкая СОШ: воспитание 

гражданина и патриота России,  формирование здорового и безопасного образа жизни, 

социально-педагогическая поддержка детей и молодежи,  краеведческое воспитание, 

трудовое воспитание, художественно-эстетическое воспитание,  духовно-нравственное 

воспитание,  научно-познавательное воспитание, экологическое воспитание, правовое 

воспитание, профориентация. 
    Формы организации внеклассной деятельности: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

фестивали, концерты, самостоятельная работа с литературой в библиотеках, дискуссии, 

участие в молодёжных общественных организациях, общественная работа (помощь 

ветеранам войны и труда, экологические десанты), использование социокультурного 

потенциала поселка: музеи, театры, библиотеки и др. 

     В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в МКОУ  Верхнеикорецкая СОШ  

является составной частью учебно-воспитательного процесса, одной из форм 

организации свободного времени учащихся,  в 2020-2021 учебном году составляла 24 

часа в неделю: 10 часов в группе 1-2 классов, 10 часов в группе 3-4 классов и 4 часа в 5-7 

классах.  Занятия были распределены по следующим направлениям: спортивно-
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оздоровительное, досугово-нравственное, социальное, общеиннтеллектуальное, 

общекультурное. 

    План внеурочной деятельности НОО и ООО представлен в Приложении № 3. 
 

   С целью создания целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические 

условия для детей с трудностями в обучении, общении, поведении в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями с МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

создан психолого-педагогический консилиум (приказ по школе №31/1 от 09.09.2021 г.) 

На учете в ППк в 2020-2021 учебном году состояли 10 учащихся 1,4,6,7,8 и 9 классов. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся школы проводится в форме: 

• плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию 

по учебным предметам); 

• срезовых контрольных работ, проверочных работ, выявляющих степень усвоения 

учебного материала по одной теме или всему курсу; 

• творческих работ, докладов учащихся, реферативных работ; 

• ОГЭ и ЕГЭ. 

Результаты контрольных работ анализируются, выделяются типичные ошибки, 

причины их возникновения, пути ликвидации. 

 

3.Условия осуществления образовательного процесса. 

В соответствии с п. 3.18, п.3.19, п. 3.20  Устава МКОУ Верхнеикорецкая СОШ, 

годовым календарным учебным графиком  учебный год начинается  1 сентября; если в 

этот день приходится на выходной день, то в этом случае  учебный год начинается в 

первый, следующий за ним, рабочий день. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе- 33 недели, 2-11 классах - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в первом классе в течение года устанавливаются 

дополнительные  недельные каникулы. 

В школе устанавливается следующий режим занятий: 

- занятия проводятся в одну смену, начало занятий в 9-00 часов; 

-5-тидневная рабочая неделя для учащихся 1-11 классов; 

- продолжительность уроков в 1 классе в 1 четверти-35 мин.; 

- продолжительность уроков -45 мин.,  перемен между уроками 10-20 мин.; 

- внеурочные  занятия проводятся  через 60 мин. после последнего урока до 21 часа;  

 - еженедельно в каждом классе проводится классный час продолжительностью 45 мин. 

       В 2020-2021 учебном году средняя наполняемость классов составила 12 человек. 

     Существующая учебно-материально база школы соответствует современным 

требованиям. Оборудован кабинет информатики, интерактивный класс, 11 учебных 

кабинетов оснащены персональными компьютерами, 4 учебных кабинета оснащены 

интерактивными досками.  Регламент работы компьютерного  класса в школе  

организован  таким образом, чтобы имелась возможность пользоваться компьютерной 

техникой  не только на уроках информатики и ИКТ,  но и во время самостоятельной или 

проектной деятельности учащихся, подготовки педагогов к урокам. 

Имеется 6 ноутбуков для использования в учебных целях. Всего в школе имеется 24 

компьютера, все имеют выход  в Интернет, 23 их них используются в учебных целях. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами  по 
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всем учебным предметам. Библиотека фонд составляет 8236 экземпляра, из них – 2815 

учебников, 382 учебных пособий, 4949 художественной литературы, 90 справочных 

материалов. Имеется спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка. 

Территория школы благоустроена.  

  Школа расположена в типовом здании 1999 года постройки, где предусмотрен 

необходимый объём санитарно-гигиенических условий. Школьная столовая рассчитана 

на 80 посадочных мест.  Во время учебно-воспитательного процесса организована охрана 

жизни и здоровья учащихся. В частности, ведётся большая целенаправленная работа по 

антитеррористической защищённости обучающихся. Ежемесячно проводятся 

объектовые тренировки, беседы по классам. Учащиеся школы  участвуют в районных 

соревнованиях по различным видам спорта, ГО и ЧС. 

  В летний период на базе школы работал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием «Солнышко», который посещали 53 детей.  

   Для всех учащихся  школы организовано горячее питание: завтрак за счет бюджетных 

средств, на второй и третьей больших переменах горячий обед за счет родительской 

платы. В исполнении Постановления администрации Бобровского муниципального 

района «О мерах по организации питания обучающихся ОО Бобровского 

муниципального района» от 07 сентября 2020 г. №437 обучающиеся 1-9 классов 3 раза в 

неделю получают молоко,  обучающиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным горячим 

питанием за счет областных и федеральных средств. 

     В течение учебного года Верхнеикорецкая амбулатория регулярно проводит 

медицинские осмотры учащихся и воспитанников, профилактические прививки,  

составлены списки диспансерных детей, контроль за динамикой изменения проводится 

не реже 2-х раз в год. Медперсонал  совместно с классными руководителями 

пропагандируют  здоровый образ жизни, рассказывают о необходимости соблюдать 

санитарно-гигиенические нормы. 

   Кадровый состав учреждения в 2020-2021 учебном году: административный – 2, 

педагогический –17 (14 учителей, 1 социальный педагог и 2 воспитателя ДОО), 

вспомогательный  (обслуживающий персонал) –12. Педагогический коллектив школы 

представлен опытными квалифицированными педагогами: высшую квалификационную 

категорию имеет – 1 педагог- 6%, I квалификационную категорию имеют -  11 педагогов 

– 71%,   ПСЗД – 5 педагога – 23%. 

   В МКОУ Верхнеикорецкая СОШ организованна и ведется работа по повышению 

квалификации педработников. Педагоги постоянно повышают свою квалификацию. В 

2020-2021 учебном году курсовую подготовку прошли 8 педагогов  (42%), аттестовано 2 

педагога  – 10%. 

       На протяжении многих лет сохраняется число постоянных учителей, что очень 

важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. 8 учителей 

награждены почетной грамотой отдела образования Бобровского муниципального 

района, 10 учителей - почетной грамотой департамента образования, науки и 

молодежной политики, 1 учитель - почетной грамотой Министерства образования и 

науки РФ. 

Основные характеристики педагогического коллектива школы представлены в 

Приложении № 4. 

       Педагоги нашей школы ежегодно работают в составе комиссий предметных  

муниципальных олимпиад  по русскому языку, английскому языку, математике, 



10 

 

информатике, физике,  географии, истории, обществознанию, биологии, экологии, 

технологии. 

   В 2020-2021 учебном году был организован подвоз учащихся с соблюдением всех 

необходимых требований по обеспечению техники безопасности: приказы по школе «О 

возложении обязанностей на ответственного за обеспечение транспортной безопасности 

в субъекте транспортной инфраструктуре», «О возложении обязанностей на 

ответственного за обеспечение транспортной безопасности на транспортном средстве». 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 
 

Результаты единого государственного экзамена. 

№ Предмет Количество уч-ся % Средний балл 

1 Русский язык в форме ЕГЭ 2 40% 77,5 

2 Математика профильная 1 20% 27 

3 Русский язык в форме ГВЭ 3 60% 4 

4 Математика в форме ГВЭ 3 60% 3,7 

5 Обществознание  2 40% 46 

6 Английский язык 1 20% 76 

7 Литература 1 20% 73 

 

Результаты основного государственного экзамена. 

№ 

Предмет 
Кол-во 

уч-ся 
%  «5» «4» «3» «2» 

 

Ср. 

балл 

Не 

подтв. 

годовые 

оценки 

Повысили 

оценки 

Подтв. 

оценки 

1 Русский язык 14 100 5 4 4 1 3,9 2 4 8 

2 Математика 14 100 - 2 11 1 3,07 6 0 8 

  
 

   На конец 2020-2021 учебного года в школе обучалось 126 учащийся, из них 

аттестующихся  112: 3 отличника, что составило 3 %, на «4» и «5» обучались 34 

учащихся (30%). По итогам 2020-2021 учебного года в школе  неуспевающих нет. 

Процент успеваемости - 100%, % качества составил – 33% в начальной школе – 34%. 

38% учащихся 9 класса закончили школу на «4» и «5». Средний балл по предметам 

колеблется от 3,4 до 3,9 (диаграмма 2).  



11 

 

3,6

3,8

3,6

3,8

3,7

3,8 3,8

3,6

3,8

3,5

3,6

3,4

3,7

3,6 3,6 3,6 3,6 3,63,6

4

3,5

3,7

3,5

3,4

3,6

4

3,4

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

2018-2019 2019-2020 2020-2021

 
Диаграмма 2. Средний балл по предметам. 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся обучающихся по 

ступеням обучения за последние три года представлены в Приложении № 5. 

    Учащиеся школы (7-11 классов) ежегодно принимают участие в районных предметных 

олимпиадах, в 2020-2021 учебном году по итогам олимпиады по географии Попов 

Никита, по математике Конов Даниил учащиеся 7 класса стали победителями, по 

русскому языку  в 11 классе Шеметова Анастасия, и Сухова Вероника в 8 классе, по 

литературе в 8 классе Кравченко Анна стали призерами. 4 учащихся приняли участие в 

муниципальном туре  олимпиады  для обучающихся 3-4 и 5-6 классов, 2 стали 

призерами. Обучающиеся школя активно  принимали участие в дистанционных 

олимпиадах  образовательной платформа УЧИ.ру, по итогам которой 9 стали 

победителями. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных  олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях в 2020-2021 учебном году. 

№ Наименование мероприятия Уровень Результативность 

1 Всероссийская олимпиада школьников в 

2020-2021 учебном году (литература) 

Муниципальный призер 

2 Всероссийская олимпиада школьников в 

2020-2021 учебном году (география) 

Муниципальный победитель 

3 Всероссийская олимпиада школьников в 

2020-2021 учебном году (русский язык) 

Муниципальный 2 призера 

4 Всероссийская олимпиада школьников в 

2020-2021 учебном году (математика) 

Муниципальный победитель 

5 Олимпиады для обучающихся 3-4 и 5-6 

классов 

Муниципальный 2 призера 

6 Спартакиада по шахматам Муниципальный 2 место 

7 Научно- гуманитарная конференция для 

обучающихся в 7-9 классов «Полиглот» 

Муниципальный лауреат 
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8 Конкурс «Базовые  национальные 

ценности»  

Муниципальный два 3 места 

9 Конкурс чтецов «Белые журавли»   Муниципальный 1 место 

10 Творческий конкурс «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Муниципальный 2 место 

11 Конкурс патриотической песни «Я люблю 

свою землю» 

Муниципальный 2 место 

12 Конкурс юных исследователей 

окружающей среды «Генетика» 

Муниципальный 3 место 

13 Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет 

слава» 

Муниципальный два 2 места 

14 Олимпиада обучающихся по краеведению Муниципальный 3 место 

15 Творческий конкурс «Кошки-это кошки» Муниципальный 3 место 

16 Творческий конкурс «Мой учитель» Муниципальный 3 место 

17 Конкурс изобразительного искусства и 

художественного прикладного творчества 

«Свежий ветер» 

Муниципальный 1 место 

18 Научно-практическая конференция 

«Юные исследователи» (дистант) 

Муниципальный лауреат 

19 Интернет-конкурс рисунков «День 

журавля» 

Муниципальный лауреат 

20 Фестиваль школьных СМИ «Бобровский 

корреспондент» 

Муниципальный 2 место 

21 Onlain фотокросс «Солнечной стране-25» Муниципальный 2 место 

22 Конкурс «Битва хоров» Муниципальный 3 место 

23 Творческий конкурс «Млечный путь» Муниципальный 2 место 

24 Творческий конкурс 

«О войне и о Победе» 

Муниципальный два 3 места 

25 Всероссийский конкурс «Без срока 

давности» 

Региональный 2 место 

 

      Выпускники нашей школы продолжают свое образование в высших учебных 

заведениях. 

Процент поступления в ВУЗы 
 

     

 

 

 

2015-16 уч. год 2016-17уч. год 2017-18 уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

2019- 20 уч. 

год 

71% 67% 20% 54% 0% 
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Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья школьников. Однако 

анализ групп здоровья за три года показывает, что количество учащихся в основной и 

подготовительной группах не стабильно.  
 

Распределение по группам здоровья по ступеням обучения 

Учебный год Основная группа Подготовительная 

группа 

Спецгруппа 

2018- 2019 70% 29% 1% 

2019 - 2020 75% 25% 0% 

2020- 2021 80% 19% 1% 

   

     Режим работы нашей школы способствовал снижению  уровня заболеваемости 

учащихся в 2020- 2021 учебном году. На диаграмме 3 показано количество пропущенных 

дней по болезни. 
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Диаграмма 3. Мониторинг заболеваемости. 
    

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения. 

    На территории микроучастка школы находятся такие предприятия, как сельская 

библиотека, Дом культуры, общественный  пункт охраны правопорядка, 

Верхнеикорецкая сельская амбулатория, фермерские хозяйства, с которыми в течение 

учебного года школа тесно сотрудничает. Совместно с администрацией сельского 

поселения и общественным пунктом правопорядка проводятся рейды по 

неблагополучным семьям, с целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, профилактики противоправных действий, а также  оказания 

материальной, психолого-педагогической и консультативной помощи, проводятся 

беседы об уголовной и административной ответственности за употребление 

психотропных веществ, алкоголя.  

       Сельская библиотека и школа проводят воспитательную работу: готовят выставки 

книг по истории и культуре русского народа, природоохранной деятельности, вовлекает 

трудновоспитуемых в число читателей библиотеки.  

     Коллектив  Дома культуры и школа проводят мероприятия по художественной 

самодеятельности, готовят творческие отчеты, с которыми выступают в районных 

культурных мероприятиях. 
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     МКОУ Верхнеикорецкая СОШ тесно сотрудничает с МКОУ ДОД  ДЮЦ «Радуга»: 

участие в акциях «Весенняя неделя добра», «Спешите делать добро», конкурсах, 

конференциях и др. 

      100 % педагогического коллектива являются членами профсоюзной организации. 

Ежегодно  первичная профсоюзная организация участвует в конкурсах, проводимых РК 

профсоюза и обкомом профсоюза.  

     Попечительский совет школы является добровольным объединением спонсоров, 

созданным для содействия внебюджетному финансированию школы и оказания ей 

организационной, консультативной и иной помощи.       

     Школа и в дальнейшем будет осуществлять социальное партнерство с учреждениями, 

расположенными на территории села, осуществлять поиск партнеров среди вузов и 

других учебных заведениях  в целях выстраивания единой образовательной траектории 

для каждого выпускника школы. 
 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

       Деятельность школы финансируется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Финансирование осуществляется на основе федеральных нормативов и 

нормативов субъектов Российской Федерации, а также местных (муниципальных) 

нормативов на основе действующего законодательства.                                   

     Одновременно школа привлекает дополнительные внебюджетные средства для 

развития учреждения: спонсорскую помощь, помощь Попечительского совета.  

     В 2020 - 2021 учебном году общие доходы школы складывались из различных 

источников  (региональный, муниципальный бюджет,  родительский взнос) 

Структура расходов родительских взносов  была следующей: 

 Ремонт оборудования 

 Текущий ремонт 

 Прочие расходы 

      Годовой бюджет школы составляет 20 037 268 рублей, внебюджетных  средств – 100 

000 рублей.   

      Доля  расходов, которая  направлена на приобретение учебного оборудования, 

оставляет 10%. За последние годы много сделано для укрепления материально-техниче-

ской базы, однако следует отметить её недостаточность и устаревание оборудования.   

        В 2020- 2021 учебном году расходы на приобретение учебной литературы составили 

67 321,54 рублей, на рабочие тетради – 28 132,94 рублей, на организацию питания 

родительская плата составила 432 300 рубля,  
 

                    7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

В обсуждении итогов публикации предыдущего публичного доклада приняли 

участие родители учащихся, учителя, представители органов  государственно-

общественного управления образовательного учреждения, общественность села. 

  В итоге обсуждения было принято решение: 

        - соответствовать быстро меняющимся условиям информационного  общества; 

       - создавать условия для сохранения  и укрепления здоровья обучающихся; 

       - удовлетворять новые требования в сфере образования, предъявляемые 

государством, социумом; 

       - формировать предпосылки, условия и механизмы для постоянного  

самообновления, модернизации в направлении расширения доступности образования, 
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повышения его качества и роста его эффективности.  

 Реализация данного решения происходила поэтапно, отражаясь в работе 

педагогического совета, управляющего совета, ученического самоуправления и других 

органов общественного управления образовательным учреждением.  

Родительские собрания: «Анализ учебно-воспитательной работы за  2020-2021 учебный 

год и готовность школы к 2021-2022 учебному году. Отчет родительского комитета. 

Выступление участкового «Ваши дети на дорогах» (сентябрь), «Здоровый образ жизни – 

залог полноценного физического и психического здоровья ребенка» (декабрь),  

«Обеспечение безопасности детей» (март), «Роль родителей в формировании 

нравственных качеств учащихся» (апрель). 

       В 2020-2021 учебном году был  проведен тематический педагогический совет на 

тему «Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

     На заседании методического объединения учителей-предметников было принято 

решение о детальном изучении инновационных образовательных технологий и широком 

внедрении их в практическую деятельность педагогов, о возможности предоставления 

более широкого спектра образовательных услуг. 

   Темы заседаний Управляющего совета: «Отчет о проверке качества и безопасности 

условий обучения в школе»;  «Работа с детьми группы риска по правовому воспитанию»; 

«Состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе». 
 

8.Заключение. Перспективы и планы развития. 

  Управляющим советом были приняты решения: 

- состояние образования в МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  удовлетворительное; 

- состояние информатизации образовательного процесса соответствует  требованиям; 

- работа по развитию внеурочной деятельности и спорта признана хорошей. 

              Вместе с тем, администрации и коллективу школы предстоит работа: 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих технологий в ходе организации образовательно-

воспитательной деятельности; 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирование у детей 

потребности в здоровом образе жизни; 

- развитие материально-технической и методической базы, соответствующей 

современным требованиям к учебно-воспитательному процессу; 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия 

для детей с трудностями в обучении, общении, поведении (работа школьного ППк) 

 - создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

образование обучающихся в ходе изучения предметов, но 

и широкий перенос средств, освоенных в школе,  во внешкольную практику; 

- расширение школьного сайта, в том числе, увеличение числа персональных страничек 

педагогов; 

- участие в федеральных и региональных конкурсах инновационных ОУ. 

        В предстоящем году  МКОУ Верхнеикорецкая СОШ планирует принять участие в 

конкурсном отборе учителей образовательных учреждений Воронежской области для 

денежного поощрения за высокие достижения в педагогической деятельности в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 



16 

 

 

Приложении №1. 

 

 Общая численность учащихся за последние 3 года :  2018-2019 учебном году в школе 

обучалось 143 учащихся, 2019-2020 учебном году в школе обучалось 127 учащихся, в 

2020-2021 учебном году в школе обучалось 128 учащихся, (диаграмма 1) 
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Диаграмма 1. Количественное соотношение учащихся по классам 

за последние 3 года. 

 

Количество мальчиков и девочек за последние три года в среднем остаётся практически 

неизменным (диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Соотношение мальчиков и девочек. 
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Характеристика социального статуса семей учащихся 
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Приложение №2. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
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протокол от  31.08.2020 г.   № 1                                   Директор школы 

                                                                             ___________/Мухин  О. В./ 

                                                                                        Приказ от 01.09.2020 г. № 30/23 
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Пояснительная записка 
Учебный   план  муниципального казенного общеобразовательного учреждения Верхнеикорецкая 

средняя общеобразовательная школа является нормативным документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам (годам) обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) и  иных видов учебной деятельности.  

     Учебный  план МКОУ Верхнеикорецкая СОШ соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает  исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования,  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (10 класс), ФКГОС (11 

класс).   

Учебный план МКОУ Верхнеикорецкая СОШ включает учебный план начального общего образования (1-4 

классы), учебный план основного общего образования (5-9 классы), учебный план среднего  общего 

образования  (10 класс), учебный план среднего  общего образования  (11 класс). 

      Учебный год начинается 1 сентября 2020 года. 

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

менее 8 недель. 

1.1. Учебный план начального общего образования. 
    Учебный план начального общего образования МКОУ Верхнеикорецкая СОШ разработан на основе 

следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373   «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования» (в редакции  Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241,от 22.09.2011 № 2357, 

от 18.12.2012 №1060,от 29.12.2014№ 1643, от 31.12.2015 №1576); 

- методические рекомендации по формированию учебных планов для образовательных учреждений 

Воронежской области, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области  от 24.08.2012. №01-03/06332); 

- письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 18.05. 2014 

№80-11/3947 «Об организации обучения в 4-х классах учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственного воспитания культуры народов России»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2015 №08-461 «О 

направлении регламента выбора курса ОРКСЭ»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями от 24.11.2015 № 81 (зарегистр. в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 г. Москва «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DBDF17A688270657F9B49057936EF76B9291A8F4F91F63FD6B9147658F329jFp0M
consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DBDF17A688270657C984F0D7936EF76B9291A8F4F91F63FD6B9147658F329jFp0M
consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DBDF17A688270657A994E047136EF76B9291A8F4F91F63FD6B9147658F329jFp0M
consultantplus://offline/ref=3E43EE0064326CF87B6DBDF17A68827065799E4D007C36EF76B9291A8F4F91F63FD6B9147658F329jFp0M
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образования»(с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 г. №233, от 22.11.2019 г. №632, от 

18.02.2020 г. №249); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (с изменениями от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

- Распоряжения Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «Об утверждении Концепции развития 

математического образования в Российской Федерации»; 

-   Устава  МКОУ Верхнеикорецкая  СОШ,  

- Основной образовательной программы НОО МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2019-2023г.г. 

Учебный план 1-4-х классов МКОУ ВерхнеикорецкаяСОШ,  реализующей основную 

общеобразовательную программу начального общего образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, ориентирован на 4 - 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

          Продолжительность учебного года для 1 класса 33 учебных недели, для 2-4 классов составляет 34 

учебных недели. Продолжительность урока для 2-4 классов  – 45 минут, в 1 классе использование  

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут 

каждый). 

В соответствии с санитарными нормами в 1- 4-х классах - пятидневная рабочая неделя. 

         В соответствии с новыми требованиями СанПин максимально допустимая недельная нагрузка 

учащихся 1 класса в I четверти составляет 15 часов, воII- IV четвертях -  21 час, во 2-4 классах учебная 

нагрузка учащихся составляет 23 часа. 

Учебный план определяет состав и структуру обязательных предметных областей, основными 

задачами реализации содержания которых является: 

Русский язык и литературное чтение- формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке- 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 - 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-развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)-формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем,  

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия всоциуме. 

Учебный предмет  «Окружающий мир» носит интегрированный характер: человек, природа, общество. 

В его содержание дополнительно введены  элементы основ безопасности жизнедеятельности и разделы 

социально-гуманитарной направленности.      
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«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 религии в культуре, истории и современности 

России. 

На изучение учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" в 4 классе 

отводится  1 час в неделю за счет учебного предмета "Литературное чтение", так как согласно СанПин 

учебная нагрузка для учащихся 4-х классов по пятидневной рабочей неделе не должна превышать 23 

часов в неделю. По запросам родителей (законных представителей) обучающихся в 4 классе изучаются 

«Основы православной культуры». 

Искусство-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства; выражение в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 

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-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. 

В учебный предмет «Физическая культура»введен модуль «Шахматы с целью всестороннего 

развития личности, развития логического и пространственного мышления. Модуль рассчитан на 8 

часов, проводится в осеннее- зимний период во 2 четверти. 

Выполнение учебных программ в 1-4 классах обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России». Данный УМК в полной мере реализует требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. 
 

1. 2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования 1  класс 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю по 

четвертям 

Количество часов 

год по четвертям 

 

Всего 

I II III- 

IV 

I II III - 

IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

 

45 35 85 165 

Литературное 

чтение 

3 4 4 

 

27 28 68 123 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 

 

36 28 68 132 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  - 2 2 

 

- 14 34 48 

Искусство Музыка 0,5 1 1 

 

5 7 17 29 

Изобразительное 

искусство 

0,5 1 1 

 

4 7 17 28 
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Технология  Технология  1 1 1 

 

9 7 17 33 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура (включая 

модуль 

«Шахматы») 

1 3 3 

 

9 21 51 81 

Итого: 
Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

15 

15 

21 

21 

21 

21 

 

135 147 357 639 

 
1.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН начального общего образования2-4 классы. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  

в неделю 

Количество часов в год Всего 

часов 

в год 2кл. 3кл. 4кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,5 3,5 3 152 118 102 372 

Литературное 

чтение 4,5 

 

3 

 

3 

 

154 

 

102 

 

102 

 

358 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 1 1 0 34 34 68 

Литературное 

чтение на 

родном языке 0 1 1 0 34 34 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 2 

 

2 

 

2 

68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 

 

4,5 

 

4 

136 154 136 426 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 68 68 68 204 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 1 0 0 34 34 

Искусство Музыка 1 1 1 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 34 34 34 102 

Технология  Технология  1 1 1 34 34 34 102 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(включая модуль 

«Шахматы») 

3 3 3 102 102 102 306 

Итого часов, отведенных на 

обязательную часть 

23 23 23 782 782 782 2346 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  

23 23 23     

 

2.1. Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО (5-9 классы) 

Учебный план основного общего образования МКОУ Верхнеикорецкая СОШ (5-9 классы) в 

соответствии с ФГОС ООО разработан на основе  следующих нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  
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- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»,в ред. ПриказовМинобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 №1577;  

- письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 02.08. 2018 

№80-11/7256 «Разъяснения по отдельным вопросам применения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственного воспитания культуры народов России»; 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями от 24.11.2015 №81 (зарегистр. в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 г. Москва «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 г. №233, от 22.11.2019 г. №632, от 

18.02.2020 г. №249); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

- письма Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2018 г. №08-1214 «По вопросу обязательного 

изучения «Второго иностранного языка» на уровне основного общего образования», 

- утвержденных Концепций преподавания учебных предметов, 

-   Устава  МКОУ Верхнеикорецкая  СОШ,  

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Верхнеикорецкая СОШ 

на 2020-2025г.г. 

При формировании учебного плана основного общего образования в соответствии с ФГОС 

определен режим работы образовательного учреждения - 5-дневная учебная неделя, продолжительность 

учебного года составляет 34 учебных недели,  продолжительность урока 45 минут.  

Учебный план учитывает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку обучающихся в 

соответствии с СанПиН:  

5 класс – 29 ч. в неделю, 

6 класс – 30 ч. в неделю,  

7 класс – 32 ч. в неделю, 

8 класс – 33 ч. в неделю, 

9 класс – 33 ч. в неделю. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения)и 

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

отношений.  

В учебный план 5 - 9 классов входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы:  

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык). Изучается английский  язык. 

Второй иностранный язык (немецкий) введён в 7 и 8  классах  по 1часу в неделю в обязательной части 

учебного плана. 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России(основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

- естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности).  

   На основании историко- культурного стандарта курс отечественной истории является важнейшим 

слагаемым предмета «История», поэтому в 6-9 классах на него отводится не менее 40 часов в год. В 

учебном плане МКОУ Верхнеикорецкая СОШ в 6-9 классах на учебный предмет «История России» 

отводится 43 часа в год, на  учебный предмет «Всеобщая история» 25 часа в год. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано:  

1. На изучении учебных предметов:  

- «Основы информатики» 0,5 часа в неделю в 5 классе, что позволяет обеспечить непрерывность 

изучение учебного предмета на ступени основного общего образования; 

- «Основы безопасности деятельности» по 0,5 час в неделю в 5-7классах.При изучении курса внимание 

сосредоточено  на формирование у обучающихся практических навыков. 

2. На введение метапредметных и предметных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности обучающихся:  

- учебный курс физкультурно-оздоровительного направления «Спортивные игры» по 1 часу в 5-9 

классах направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся; 

- «Географическое краеведение» 0,5 часа в 6 и 7 классах с целью изучения сведений о рельефе 

местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении и промышленности 

Воронежской области; 

- «Историческое краеведение» 0,5 часа в неделю в 8 классе с целью изучения сведений об истории 

Воронежской области; 

- «Занимательная математика» 0,25 часа в неделю в 5 классе с целью развития логического мышления и 

способности обучающихся к математической деятельности, формирования умения решать 

нестандартные задачи; 

- «Юные Колумбы»0,25 часа в неделю в 5 классе с целью развития интереса у школьников к 

географической науке, понимания планетарных закономерностей, установлению причинно- 

следственных связей; 

- «Мой край родной» 0,25 часа в неделю в 5 классе с целью развития познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, стимулирования стремления знать как можно больше о 

родном крае, интереса  учащихся к краеведению; 

- «Эколошка» 0,25 часа в неделю в 5 классе с целью расширения знаний учащихся об окружающем 

мире; 

- интегрированный учебный  курс «Азбука искусств» 0,25 часа в неделю в 6 классе с целью воспитания 

духовного мира, образного мышления и способности оценивать окружающий мир по законам красоты.  

Интегрированный принцип построения курса дает широкие возможности для связей с предметами 

гуманитарного и эстетических циклов; 

- «Человек и здоровье» 0,25 часа в неделю в 6 классе с целью получения знаний о сохранении и 

укреплении здоровья человека; 

-  «Культура речи» 0,25 часа в неделю в 6 классе с целью обобщения и углубления  знаний по 

русскому языку, совершенствования речевых умений школьников; 
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- «В мире литературных героев»0,25 часа в неделю в 6 классе с целью развития умений творческого 

чтения и анализа  художественных произведений с привлечением необходимых сведений по теории и 

истории литературы; 

- «Знаменитые земляки» 0,25 часа в 6 классе, с целью знакомства учащихся с земляками, которые 

оставили след в истории региона и страны, воспитания любви, чувства гордости за родной край, своей 

причастности к его истории и культуре; 

- «Решение логических задач» 0,25 часа в 6 классе, по 0,5 часа в неделю в 7,8 классах  с целью 

формирования у учащихся практических навыков аргументации, доказательства и опровержения, 

умения применять полученные логические знания в процессе изучения математики, информатики и 

других школьных предметов; 

- «Основы компьютерной графики» 0,5 часа в неделю в 6 классе с целью формирования умений и 

навыков работы в графических редакторах; 

- «Я и общество» 1 час в неделю в 5 классе с целью расширения знаний учащихся о себе, своих 

возможностях, способностях, развития умений преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе.  

- «Технология создания и обработки тестовых документов» 0,5  часа в 7 классе с целью приобретения  

навыков  работы с приложениями, предназначенными для обработки текстовой информации; 

- «Имена на карте» 0,5 часа в 7 классе  с целью формирования осознания роли истории и краеведения в 

познании общественных процессов, происходящих в мире, освоения системы краеведческих знаний об 

истории Воронежской области, на основе которых формируется историческое мышление обучающихся; 

- «Юные исследователи» 0,5 часа в 7 классе  с целью расширения кругозора  учащихся о  

представителях  живого мира; 

- «Электронные таблицы»0,5 часа в неделю в 8 классе с целью формирования умений применять знания 

из курсов математики и информатики при решении практических задач; 

- «Информационная обработка текста»0,5 часа в 8 классе с целью закрепления и совершенствования 

навыков информационной переработки текстов, создания собственных речевых произведений 

различных типов и жанров; 

- «Работа с текстом»1 час в неделю в 9 классе с целью совершенствования навыков работы с текстом 

при подготовке к ОГЭ; 

- «Решение уравнений» 1 час в неделю  в 9 классе с целью расширения  представлений обучающихся о 

видах уравнений и методах их решения, подготовки к успешной сдаче ОГЭ; 

- «Экономическое районирование России» 0,5 часа в неделю  в 9 классе направлен на улучшение 

усвоения и углубления знаний учащимися по данной теме курса,  подготовка к успешной сдаче 

экзамена в форме ОГЭ; 

- «Обществознание: теория и практика»0,5 часа в неделю  в 9 классе направлен на улучшение усвоения 

и углубление  знаний учащимися курса «Обществознание» в соответствии с современными 

требованиями к Государственной итоговой аттестации. 
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает часы обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных  отношений. Посещение обучающимися предусмотренных 

учебным планом учебных занятий является обязательным (часть 1 статьи 43 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

2.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 5-9 классы
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество часов в 

неделю 

Классы, количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 4,5 5,5 2,5 2,5 2,5 154 188 86 86 86 600 

Литература 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 86 52 52 52 86 328 

Родной язык и 

родная 

литература
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 16 16 16 16 80 

Родная 

литература 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 16 16 16 16 16 80 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3 3 3 3 3 102 102 102 102 102 510 
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Второй 

иностранный 

язык 

0 0 1 1 0 0 0 34 34 0 68 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 0 170 170 0 0 0 340 

Алгебра 0 0 3 3 3 0 0 102 102 102 306 

Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Информатика 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136 

Общественно-

научные 

предметы 

Всеобщая история 2 0,75 0,75 0,75 0,75 68 25 25 25 25 168 

История России 0 1,25 1,25 1,25 1,25 0 43 43 43 43 172 

Обществознание 0 1 1 1 1 0 34 34 34 34 136 

География 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 68 68 68 204 

Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 68 68 136 

Биология 1 1 2 2 2 34 34 68 68 68 272 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0 0 17 17 17 0 0 51 

Технология Технология 1 1 1 1 0 34 34 34 34 0 136 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ 0 0 0 1 1 0 0 0 34 34 68 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 

 

 

68 340 

Итого часов обязательной части  25 26 28 30 29 850 884 952 1020 986 4692 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы информатики 0,5 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 

Основы безопасности деятельности 0,5 0,5 0,5 0 0 18 16 18 0 0 52 

Учебный курс «Спортивные игры» 1 1 1 1 1 34 34 34 34 34 170 

Учебный курс «Я и общество» 1 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34 

Учебный курс «Географическое 

краеведение» 

0 0,5 0,5 0 0 0 18 16 0 0 34 

Учебный курс «Историческое 

краеведение» 

0 0 0 0,5 0 0 0 0 16 0 16 

Учебный курс «Занимательная 

математика» 

0,25 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 

Учебный курс «Юные Колумбы» 0,25 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 

Учебный курс «Мой край родной» 0,25 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10 

Учебный курс «Эколошка» 0,25 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 

Учебный интегрированный курс 

«Азбука искусств» 

0 0,25 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

Учебный курс «Человек и здоровье» 0 0,25 0 0 0 0 7 0 0 0 7 

Учебный курс «Культура речи» 0 0,25 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

Учебный курс «В мире литературных 

героев» 

0 0,25 0 0 0 0 8 0 0 0 8 

Учебный курс «Знаменитые земляки» 0 0,25 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

Учебный курс«Решение логических 

задач» 

0 0,25 0,5 0,5 0 0 7 16 18 0 41 

Учебный курс «Основы компьютерной 

графики» 

0 0,5 0 0 0 0 18 0 0 0 18 

Учебный курс «Технология создания и 

обработки тестовых документов» 

0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 0 18 

Учебный курс  «Имена на карте» 0 0 0,5 0 0 0 0 16 0 0 16 

Учебный курс «Юные исследователи» 0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 0 18 

Учебный курс «Электронные 

таблицы» 

0 0 0 0,5 0 0 0 0 16 0 16 

Учебный курс «Информационная 0 0 0 0,5 0 0 0 0 18 0 16 
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обработка текста» 

Учебный курс «Работа с текстом» 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 

Учебный курс «Решение уравнений» 0 0 0 0 1 0 0 0 0 34 34 

Учебный курс «Экономическое 

районирование России» 

0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 16 16 

Учебный курс «Обществознание: 

теория и практика» 

0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 18 18 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

4 4 4 3 4 136 136 136 102 136 646 

Всего часов по учебному плану 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 986 1020 1088 1122 1122 5338 

3.1. Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10 класс) 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС (10 класс) МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ  разработан на основе следующих нормативных документов:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

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

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (в 

редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями от 24.11.2015 N 81 (зарегистр. в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 г. Москва «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»(с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 г. №233, от 22.11.2019 г. №632, от 

18.02.2020 г. №249); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

- утвержденных Концепций преподавания учебных предметов, 

-   Устава  МКОУ Верхнеикорецкая  СОШ,  

- Основной образовательной программы МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2020-2022г.г. 

    Учебный план как обязательный организационный компонент основной образовательной программы 

среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу среднего общего образования, и 

учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов по классам (годам) обучения. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет 2 года. Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели.  

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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Формирование учебных планов образовательного учреждения, осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих общих предметных областей:  

Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные предметы: "Родной 

язык", "Родная литература" (базовый уровень и углубленный уровень).   

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный язык" 

(базовый и углубленный уровни); "Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" (базовый и 

углубленный уровни);  "География" (базовый и углубленный уровни); "Экономика" (базовый и 

углубленный уровни);  "Право" (базовый и углубленный уровни); "Обществознание"  (базовый 

уровень); "Россия в мире" (базовый уровень) 

 Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: "Математика 

(включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) (базовый и углубленный уровни)";  

"Информатика" (базовый и углубленный уровни).  

Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Астрономия" (базовый 

и углубленный уровни); "Физика" (базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый и углубленный 

уровни); "Биология" (базовый и углубленный уровни); "Естествознание" (базовый уровень). 

Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", 

включающая учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Экология" (базовый 

уровень); "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (10 класс) МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ содержит универсальный профиль обучения,  в который входят 12 учебных 

предметов (базовый уровень), и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области: «Русский язык»,  «Литература», «Родной язык», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)», «Иностранный язык», «Физика», «Химия», 

«Биология», «Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.  

Индивидуальный  проект выполняется  обучающимся  самостоятельно  под  руководством  учителя  по  

выбранной  теме  в  рамках  одного  или  нескольких  изучаемых учебных  предметов,  курсов  в  любой  

избранной  области  деятельности: познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  

социальной, художественно-творческой и т.д. 

Количество часов учебных занятий обязательной части составляет 60% от общего объема основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных отношений, составляет 

40% от общего объема основной образовательной программы среднего общего образования, 

представляет собой часы учебных занятий, выделенные в учебном плане на введение обязательных 

дополнительных учебных предметов, учебных курсов; учебных курсов по выбору, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные (урочная 

деятельность), и часы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности). Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, за счет своей вариативности 

обеспечивает гибкость учебного плана и мобильность обучающихся в продвижении по 

индивидуальному образовательному маршруту в рамках ООП СОО.  

   Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных  отношений,  используются: 

1.На введение дополнительных учебных предметов: 

- «Программирование» 1 час в неделю с целью изучения основных языков программирования, развития 

алгоритмического мышления; 

- «Экономическая география зарубежных стран» 2 часа в неделю с целью формирования у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической составляющей географической 

картины мира: целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства мира; 

воспитания гражданственности и патриотизма учащихся, уважения к истории и культуре народов стран 

мира, выработки умений и навыков адаптации и социально-ответственного поведения в российском 

пространстве; развития географического мышления; 

2. На введение обязательных  учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся: 
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- «Практикум по русскому языку»  1 час с целью совершенствования приобретенных учащимися знаний, 

формирования языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развития навыков 

логического мышления, расширения кругозора школьников, воспитания самостоятельности в работе; 

- «Избранные вопросы математики»1 час с целью обобщения и систематизации знаний учащихся по 

основным разделам математики;  обеспечения индивидуального и систематического сопровождения 

учащихся при подготовке к выпускным экзаменам по математике; 

- «История России в лицах IX-XXI веках»1 час с целью знакомства учащихся с различными точками 

зрения по поводу деятельности отдельных личностей в период истории нашего государства; развития 

умения самостоятельно работать с исторической, справочной, энциклопедической литературой, решать 

творческие задачи. 

- «Актуальные вопросы обществознания»1 час с целью улучшения усвоения и углубления знаний 

учащимися курса «Обществознание» в соответствии с современными требованиями; 

- «Спортивные игры» 1 час направлен на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся; 

- «Информационные технологии»  1 час с целью изучения современные информационных технологий и  

возможности их применения; 

- «Основы финансовой грамотности» 0,5 часа в неделю с целью повышения финансовой грамотности 

обучающихся в процессе знакомства с приоритетными направлениями финансовой политики 

Российской Федерации и формирования компетенций в области бюджета и финансов; 

- «Задачи по общей биологии»0,5 часа в неделю с целью отработки навыков решения задач по общей 

биологии по разделам школьной программы 

 Набор учащихся на элективные учебные  курсы осуществляется с помощью анкетирования. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования  10 класс 

Универсальный профиль обучения 
 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Обязательная часть ООП 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 

Литература 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 16 

Родная литература 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического анализа, 

геометрию) 

5 170 

Информатика 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3 102 

 Второй иностранный язык 0 0 

Естественные науки Физика 2 68 

 Химия 2 68 

Биология 2 68 

Астрономия 0,5 18 

Естествознание 0 0 

Общественные науки История 1 34 

География 0 0 

Экономика 0 0 

Право 0 0 

Обществознание 0 0 

Россия в мире 0 0 

Физическая культура, 

экология и основы 

Физическая культура 2 68 

Экология 0 0 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

 Индивидуальный проект 1 34 

Итого часов обязательной части 24 816 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Программирование 1 34 

 Экономическая  география 

зарубежных стран 

2 68 

Элективные курсы Практикум по русскому 

языку 

1 34 

 Избранные вопросы 

математики 

1 34 

 История России в лицах IX-

XXI веках 

1 34 

 Актуальные вопросы 

обществознания 

1 34 

 Спортивные игры 1 34 

 Информационные 

технологии 

1 34 

 Основы финансовой  

грамотности 

0,5 16 

 Задачи по общей биологии 0,5 18 
Итого часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
10 340 

Всего часов по учебному плану 34 1154 
Максимально допустимая нагрузка 34 1154 

4.1. Учебный план среднего общего образования. 

Учебный план среднего общего образования (11 класс) МКОУ Верхнеикорецкая СОШ  разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»;  

- 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»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 07.06.2017 N 506"О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089"; 

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации учебного предмета «Астрономия»; 

-  приказа департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

27.07.2012 № 760 « Об утверждении регионального базисного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) образования», с изменениями от 

30.08.2013 № 840; 

-постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993), с изменениями от 24.11.2015 N 81 (зарегистр. в 

Минюсте России 18 декабря 2015 г. N 40154); 
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- постановления Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 30 июня 2020 

года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях  

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря 2018 года № 345 г. Москва «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»(с изменениями и дополнениями от 08.05.2019 г. №233, от 22.11.2019 г. №632, от 

18.02.2020 г. №249); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования" (в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598); 

- утвержденных Концепций преподавания учебных предметов, 

-   Устава  МКОУ Верхнеикорецкая  СОШ,  

- Основной образовательной программы МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2020-2021г.г. 

   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. 

Продолжительность учебного года 11 классе составляет 34 учебных недели при продолжительности 

урока 45 минут. 

Учебный план 11  классов  содержит один базовый уровень и  состоит из федерального компонента, 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

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

безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы «Обществознание 

(включая экономику и право) и «Естествознание». 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»на ступени среднего общего 

образования изучается по 2 часа в неделю и включает модули (разделы) «Обществоведение», 

«Экономика» и «Право», которые преподаются  в составе данного предмета. 

В 11 классе вводится обязательный предмет (по 0,5 часа в неделю) «Астрономия», содержание которого 

направлено на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах, результатах исследований, фундаментальных законах природы небесных тел. Наряду с 

другими предметами ее изучение будет способствовать формированию естественной грамотности и 

развитию познавательных способностей обучающихся.  

Региональный компонент представлен предметами «Краеведение» (данный курс является комплексным 

и направлен на приобретение обучающимися навыков исследовательской деятельности при получении 

сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, экологии, археологии, топонимике, 

топографии, геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию) и «Информатика (информатика и 

ИКТ)».  

Часы школьного компонента  отведены на  преподавание следующих учебных предметов:  «Русский 

язык» 1 час, «Математика» 1 час в неделю,  «Химия», «Биология» по 0,5 часа в неделю с целью 

повышения грамотности обучающихся и качественного достижения требований образовательного 

стандарта среднего общего образования.  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента образовательного учреждения. 

Элективных курсы вводятся  для удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности, для получения дополнительной подготовки для сдачи единого 

государственного экзамена. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
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   На изучение элективных  курсов  2,5 часа в неделю. 

  Введены следующие элективные  курсы:   

- «Искусство письменной речи» 1 час в неделю с целью обобщения  знаний по разделам языкознания, 

представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемым в школьной программе 

- «Решение нестандартных задач по математике»1 час в неделю с целью закрепления теоретических 

знаний, развития практических навыков и умений при решении нестандартных задач, подготовки к 

успешной сдаче экзамена в форме ЕГЭ; 

- «Профессиональное самоопределение» 0,5 часа в неделю для работы по профессиональному 

самоопределению, развития познавательных процессов, эмоционально-волевой и коммуникативной 

сферы. 

    Набор учащихся на элективные учебные  курсы осуществляется с помощью анкетирования. 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН среднего общего образования  11 класс 

 
Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Русский язык
1 

2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 3 102 

Математика
2 

5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и право) 2 68 

География 0 0 

Физика
 

2 68 

Астрономия 0,5 16 

Химия
3 

1,5 50 

Биология
4 

1,5 52 

Искусство (МХК) 1 34 

Технология  1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности
 

1 34 

Региональный компонент 

Краеведение 1 34 

Информатика (информатика и ИКТ) 1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 

«Искусство письменной речи» 1 34 

«Решение нестандартных задач по математике» 1 34 

«Профессиональное самоопределение» 0,5 18 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (требования СанПин) 

34 1156 

__________ 
1
в том числе 1 час - федеральный компонент, 1 час -  компонент образовательного учреждения; 

2
в том числе 1 час - федеральный компонент,1 час -  компонент образовательного учреждения; 

3
в том числе 1 час - федеральный компонент, 0,5 часа -  компонент образовательного учреждения; 

4
в том числе 1 час - федеральный компонент, 0,5 часа -  компонент образовательного учреждения; 
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Приложение №3 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Верхнеикорецкая средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

Утверждаю: 

Директор школы 

                                                                        ___________/Панченко Ю. В./ 

                                                                                               Приказ от  01.09.2020 г. № 30/23 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

начального общего образования 

на 2020 -2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

село Верхний Икорец 
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Пояснительная записка 

 

    План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

       План внеурочной деятельности для 1-4-х классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый  приказом Минобрнауки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г.) 

- Приказ  Минобрнауки Российской Федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в федеральной государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373» 

- Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы начального общего 

образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1643 от 29.12.2014 

г. «О внесении изменений в приказ Министерства образования науки РФ от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993),  с изменениями от 24.11.2015 №81; 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., рег. №19682); 

- Положение  об организации внеурочной деятельности учащихся МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ; 

-Основной образовательной программы НОО МКОУ Верхнеикорецкая СОШ на 2019-
2023 г.г. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 
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образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями , 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой 

деятельности. 

 
Формы организации  внеурочной деятельности:  хоровые студии, школьные 

научные сообщества, спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе 

в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Учебный план внеурочной деятельности в 1-4 классах направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся     Внеурочная 

деятельность  включается в основную образовательную программу школы в объёме не 

более 10 часов в неделю, до  1350 часов за четыре года обучения и организована 

учителями начальных классов, учителями предметниками, социальным педагогом. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год  начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность НОО в МКОУ  Верхнеикорецкая СОШ  в 2020-2021 учебном 

году составляет 20 часов в неделю: 10 часов в группе 1-2 классов и 10 часов в группе 3-4 

классов.   

 

Занятия распределены по следующим направлениям: 
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1. Спортивно-оздоровительное:  

- секция «Подвижные игры» – 1 час в группе 1-2 кл., для увеличения двигательной 

активности общефизического и эстетического развития младших школьников. 

- клуб «Юные инспекторы дорожного движения» - 1 час в группе 3-4 кл., для   

формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих участников дорожного движения. 

2. Общекультурное: 
- объединение «Волшебный карандаш» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 

кл.), для развития творческого и эстетического вкуса; 

- клуб «Умелые ручки» –  2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), для  

воспитания  у учащихся  интереса к активному познанию истории материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов, уважительного отношения к 

труду; 

- клуб «В мире книг» - 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), с целью 

создания на практике условий для развития читательских умений, интереса к чтению 

книг, расширения литературно-образовательного пространства учащихся начальных 

классов. 

3. Духовно - нравственное: 

- объединение «История моего края» –  2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 

кл.), для ознакомления с историей родного края; 

- объединение  «Родничок» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), для 

формирования способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

4.Общеинтеллектуальное: 
- клуб «Умники и умницы» - 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.)  для 

развития мышления и логики; 

- клуб «Шахматы» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.) для развития 

логического мышления, умения построения тактических приемов, ознакомления с 

историей возникновения и развития шахмат; 

- объединение «Планета Загадок»- 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), 
для развития интереса к познанию неизвестного в окружающем мире; 

5. Социальное: 

- сообщество «Мой мир» – 2 часа, по 1 часу в каждой группе (1-2 кл. и 3-4 кл.), для 

формирования личностных качеств воспитанников, как основы взаимоотношений с 

людьми, обществом и миром в целом в процессе социального становления через 

самопознание, общение и деятельность. 

 

Учебный план 

внеурочной деятельности 

начального общего образования. 

 

№ Направления Название Количество часов в неделю 
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деятельности занятия 1-2 классы 3-4 классы 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

1 

 

- 

  Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения 

- 1 

2 Общекультурное Умелые ручки 1 

 

1 

Волшебный 

карандаш 

1 1 

В мире книг 1 1 

3 Духовно - нравственное История моего 

края 

1 1 

Родничок 1 1 

4 Общеинтеллектуальное  Умники и 

умницы 

1 1 

Планета загадок 1 1 

Шахматы 1 1 

5 Социальное Мой мир 1 1 

Итого: 10 10 
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Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности в 5-7 классах обеспечивает достижение 

планируемых результатов усвоения обучающимися Основной образовательной 

программы основного общего образования и отражает запросы участников 

образовательного процесса. 

    План внеурочной деятельности для 5-7 классов разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»,     

- письма департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 02.08. 2018 г. №80-11/7256 «Разъяснения по отдельным вопросам применения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993), с изменениями  от 24.11.2015 г. N 81; 

- Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3 февраля 2011 г., рег. №19682); 

- Положение  об организации внеурочной деятельности учащихся МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ; 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ 

Верхнеикорецкая СОШ на 2015 – 2020 г.г.; 

 

         Приоритетами при формировании плана  внеурочной деятельности  

являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из  основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

  план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности; 

  план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или 
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группы обучающихся на ступени основного общего образования до 1750 ч. за пять лет 

обучения, то есть не более 10 часов в неделю на класс; 

  внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по 

выбору обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей) 

(спортивное- оздоровительное,   общекультурное, духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, социальное); 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и направленной на 

достижение планируемых результатов усвоения ООП ООО МКОУ Верхнеикорецкая 

СОШ. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5-7 классах направлен на решение 

следующих задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

- оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

- улучшение условий для развития ребёнка; 

- учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по направлениям 

развития личности:  

    Внеурочная деятельность основного общего образования в МКОУ  Верхнеикорецкая 

СОШ  в 2020-2021 учебном году составляет 4 часа в неделю: в 5-6 классах 3 часа, в 7 

классе 1 час в неделю.   

      

 Занятия распределены по следующим направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное:  

- объединение «Безопасность и мы» - 1час в 5-6 кл., с целью формирования социального 

опыта школьника, осознание им необходимости уметь применять полученные знания в 

нестандартной ситуации, освоение знаний о безопасном поведении человека на дороге, в 

лесу, в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- сообщество «Разговор о правильном питании» - 1 час в 5-6 кл., с целью формирования у 

школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и 

укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила. 

2.Общеинтеллектуальное: 

- объединение «Планета Загадок»- 1 час в 5-6 кл., для развития интереса к познанию 

неизвестного в окружающем мире. 

3. Общекультурное: 

- клуб «Культура общения» 1 час в 7 классе с целью формирования коммуникативной 

грамотности, развития навыков эффективного общения. 
 

    Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности обучающихся.  
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Учебный план 

внеурочной деятельности 

основного общего образования. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Направления 

деятельности 

Название занятия Кол-во часов в неделю 

5 -6 классы 7 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Безопасность и мы 1 - 

Разговор о 

правильном 

питании 

1 - 

2 Общеинтеллектуальное Планета Загадок 1 - 
3 Общекультурное Культура общения - 1 

Итого: 3 1 
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Приложение №4 

 Педагогический коллектив школы представлен опытными квалифицированными 

педагогами. Основной состав (67% - 12 человек) включает учителей со стажем работы 

от 10 до 30 лет, обладающих  первой  квалификационными категориями (диаграмма 

3). 

0
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до 10 лет 10-20 лет 20-30 лет свыше 30

лет

 
Диаграмма 3. Стаж работы учителей 

 

Высшую квалификационную категорию имеет один педагог, что составляет 6%. 

Первую квалификационную категорию имеют 11 педагогов, что составляет 71%.  

ПСЗД пять педагогов, что составляет 11%. 
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Диаграмма 4. Основные характеристики педагогического коллектива школы. 
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Приложении № 5 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся по ступеням 

обучения  за последние три года. 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

 1-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2018-2019 100% 100% 100% 42% 22% 20% 

2019-2020 100% 100% 100% 40% 28% 40% 

2020 - 2021 100% 100% 100% 34% 33% 18% 

 
    

 

 

 

 

 


