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I. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Историческая справка 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Семейская основная 

общеобразовательная школа Подгоренского муниципального района Воронежской 

области была основана в 1932 году как ШКМ (школа крестьянской молодёжи), новое 

здание школы построено в 1973 году. 

В 2018-2019 учебном году в школе обучалось 14  учащихся, в том числе: 

1ступень – 8 человек 

2 ступень – 6 человек 

 

  

В школе 5 классов - комплектов. Средняя наполняемость составляет 2,8 человек. 

Школа работает в одну смену. Длительность учебной недели для уч-ся 1-9 классов 

составляет 5 дней. Время пребывания ребенка в школе начинается с 9.00 ч. до 15.30 ч. 

Учащиеся, посещающие   кружки, находятся в школе до 16.00 ч.  

Учебные занятия начинаются в 9.00 ч. 

В 2018-2019 учебном году обучались 4 учащихся из близлежащего хутора Кувшин 

Витебского поселения и 10 учащихся из села Семейка Семейского поселения 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

общеобразовательного учреждения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Семейская основная 

общеобразовательная   школа Подгоренского муниципального района Воронежской  

области. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

 Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Семейская основная 

общеобразовательная   школа Подгоренского муниципального района Воронежской  

области. 

 

1.2 Юридический адрес: Россия, 396574, Воронежская область, с. Семейка, ул. 

Молодёжная, д. 21 

  

1.3 Место ведения образовательной деятельности: Россия, 396574, Воронежская область, с. 

Семейка, ул. Молодёжная, д. 21 

  

 телефоны: 57-1-10,   

 факс: Нет                                     

 е-mail semeyskay@yandex.ru   

 сайт semeyskay.narod.ru   

1.4 Учредитель: администрация Подгоренского муниципального района 

     

1.5 Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС России №4 по Воронежской области 

  

1.6 ИНН образовательного 

учреждения 

 

3624002710 

1.7 Лицензия № И-3553 от 25.05.2012 г. 

 выдана: инспекцией по контролю и надзору в сфере образования  Воронежской области 

 Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 



 
1.8 Аккредитованы следующие 

программы: начального общего и 

основного общего образования 

   

1.9 Свидетельство о государственной 

аккредитации                                

№ Д-2059 от 08.04.2013 г. 

 

1.10 Структура образовательного учреждения  

 

Структура контингента           

             учащихся 

Начальное 

общее 

образование 

 

 

школа 

Основное общее 

образование 

Среднее 

(полное) общее 

образование 

Всего 

Количество обучающихся 8 

 

 

6 

 

- 

 

14 

 Количество классов-компл. 1 4  5 

Общее количество классов,  

 в том числе: 

4 

 

4 

 

- 

 

8 

 
В т. ч.общеобразовательных 

 

 

4 4 - 

 

8 

Количество учителей 1 6 - 7 

 

 

 РУКОВОДСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Директор: Гермоненко Зоя Петровна    

  телефон 57-1-10 

  

    

 Бухгалтерский учёт ведётся:   

  через централизованную бухгалтерию 

  

  

  

    

    

    



 

                                                                Управление школой 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

МКОУ СЕМЕЙСКАЯ ООШ 

 

 

Собрание учащихся Собрание 

трудового коллектива 

 

Родительское 

собрание 

 

Управляющий Совет  

школы 

 

 

Директор школы 

 

 

 

 

Педагогический совет 

 

 

Учителя-

предметники 

Старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков 

 

Библиотекарь 

 

              Семья; СДК; ФАП; правоохранительные органы; СМИ; ДДЮ;  



 

Состав обучающихся 

(2018-2019 уч. год) 

 

Численность учащихся по классам 

 

Кл. 1 2 3 4 5 6 7 8 всего 

Кол. 3 3 1 2 2 1 1 1 14 

 

Данные об учащихся по месту жительства 

 

Место жительства с. Семейка х.Кувшин 

Количество уч-ся 10 4 

 

 

Социальный паспорт учащихся 

 

 Образовательный и социальный уровень родителей учащихся позволяет нам считать семью   

важнейшей средой для формирования ребенка, способной создать со школой единое 

образовательное пространство, ответственно и осознанно участвовать в формировании 

образовательных приоритетов для своих детей. 

 

Всего семей -  9 

Всего родителей – 18 

 

           Количество учащихся из 

 

 

             2018-2019 уч.год 

полных семей 8 

неполных семей 2 

многодетных семей 2 

семей риска 0 



 

малообеспеченных семей 2 

под опекой (соц. сирот) 0 

сироты 0 

стоящих на учёте в КДН  

                                  

0 

 

 

 

 Условия и особенности  осуществления образовательного  процесса 

 

Образовательная деятельность: 

- начальное 

- основное общее 

 

Программы, реализуемые школой: 

 

 Образовательная программа начального общего образования по ФГОС; 

 Образовательная программа основного общего образования по ФГОС; 

 Программа развития школы по реализации концепции воспитательной деятельности; 

 

 

 

Формы обучения учащихся 

 

Посещение школы – 14 уч-ся; 

Обучающиеся на дому -0 уч-ся. 

 

                        Условия зачисления в ОУ 

    В 1 класс зачисляются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их 

подготовки по заявлению родителей,  имеющие медицинскую справку. 

   Во 2-9 классы зачисляются дети по заявлению родителей и имеющие личное дело учащегося, 

справку о выбытии из предыдущего учебного заведения и медицинскую карту. 



 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о кружковой работе в МКОУ Семейской ООШ 

в 2018/2019 уч.году 

 

Направление Наименование 

кружка 

Режим работы Кол-во 

детей 

Руководитель 

Художественно-

эстетическое 

Маленький мастер Среда 

15.00 ч. – 15.40 ч. 

4 Квиткина Т.И. 

учитель ИЗО 

Техническое  - - - - 

Эколого-

биологическое 

Биология и мы Вторник 

14.20 ч. –15.00ч. 

6 Коцюбина М.И. 

учитель 

биологии 

Туристско-

краеведческое 

Краеведение Понедельник 

14.20 ч. –15.00ч. 

4 Данильченко 

Е.В. 

учитель истории 

Спортивное Спортивная секция 

ОФП 

Вторник 

Четверг 

18.00 ч. –19.30ч. 

10 

 

Стасенко Л.И. 

учитель 

физкульт. 

Другие (но не 

предметные) 

Правильное 

аудирование 

 

Среда 

14.20 ч. –15.00ч. 

6 

 

Стасенко Л.И. 

учитель 

нем.языка 

Юный филолог 

 

Четверг 

14.20 ч. –15.00ч. 

6 

 

Гермоненко З.П. 

учитель русск. 

яз. 

«Компьютерленд» Пятница 

14.20 ч. –15.00ч. 

6 Сидор Г.В. 

учитель 

информат. 

ВСЕГО 42  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

начального общего образования 

 Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Семейской  основной  общеобразовательной школы 

Подгоренского муниципального района  

Воронежской области  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка   

 

              Учебный план НОО МКОУ Семейской ООШ разработан на основании следующих 

нормативных документов:  

 - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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 образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357);  

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

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

планов для образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); 

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

31.08.2012г. №851 «О внесении изменения  в приказ департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области  от 27 июля  2012 года №760»; 

- 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); 

- методических рекомендаций 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 № 01-03/06321); 

        - основной образовательной программой начального общего образования МКОУ Семейской 

ООШ. 

Школа  работает  по  пятидневной учебной неделе.  

Учебный план начального общего образования (I-IV классы) ориентирован  на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования.  

Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года для I класса составляет 33 учебных недели, для II – IV 

классов составляет 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса  

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

1-4 классы работают по федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования. В 1-й класс принимаются дети 8-го и 7-го года жизни. В 1 классе 

используется «ступенчатый» режим 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); во 2 -4 классах урок - 45 минут. 

 

Учебный план включает обязательные предметные области и учебные предметы, соответствующие 

consultantplus://offline/ref=99A77FCAF36BD0A43B319AB0E8D6341A5EA5AD829173626CEE849FF3AD0EAC257F50376178FEECB4D8e1N
consultantplus://offline/ref=99A77FCAF36BD0A43B319AB0E8D6341A5EA6AE849973626CEE849FF3AD0EAC257F50376178FEECB4D8e1N


 

ФГОС НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В 1-4 классах учебный план 2018-2019 учебного года представлен следующими областями: 

Филология (предметы «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык»); 

Математика и информатика (предмет «Математика»); 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) (предмет «Окружающий мир»); 

Искусство (предметы «Музыка», «Изобразительное искусство»);  

Технология (предмет «Технология»); 

Физическая  культура (предмет «Физическая культура»); 

Основы религиозных культур и светской этики («Основы православной культуры и светской 

этики»). 

Образовательная область «Филология» в соответствии с ООП НОО МКОУ Семейской ООШ 

предусматривает: 

-  изучение русского языка (5 часов в неделю в 1-4 классах), направленное на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение позитивного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, 

овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания, повествования небольшого объема. 

 -изучение предмета «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, в 4 классе – 3 часа. 

Предмет ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника, на знакомство с отечественной и зарубежной литературой, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

С целью расширения лингвистического кругозора учащихся, формирования культуры общения, 

содействия общему речевому развитию предмет «Иностранный  язык»  изучается со 2 по 4 класс 2 

часа в неделю.  

Образовательная область «Математика и информатика» в соответствии с ООП НОО МКОУ 

Семейской ООШ предусматривает: 

на изучение  математики предусмотрено  по 4 часа еженедельно в каждом классе. Обучение 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Образовательная область  «Обществознание и естествознание» в соответствии с ООП НОО МКОУ 

Семейской ООШ  предусматривает: 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание ООП НОО школы дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Образовательная область «Искусство» в соответствии с ООП НОО МКОУ Семейской ООШ  

предусматривает: 

на учебные предметы  «Музыка» и «Изобразительное искусство» отводится по 1 часу в неделю в 

каждом классе. Изучение музыки  направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. Изучение изобразительного искусства 

способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. В процессе изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной деятельности, в процессе изучения этого предмета формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация 

и оценка. 

Образовательная область «Технология» в соответствии с ООП НОО МКОУ Семейской ООШ  

предусматривает: 



 

представлена интегрированным учебным предметом «Технология»  по 1 часу в 1-4 классах. 

Основная цель изучения предмета Технология— формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — 

планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности Предмет 

формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Образовательная область «Физическая культура» в соответствии с ООП НОО МКОУ Семейской 

ООШ предусматривает: 

учебный предмет «Физическая культура» предназначается для физического развития и сохранения 

здоровья обучающихся. В соответствие с методическими рекомендациями Министерства 

образования и науки РФ «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации», с 1 

по 4 класс введен третий час физкультуры с 01.09.2012 года.  Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» использован на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

В 4  классе вводится в соответствии с ООП НОО МКОУ Семейской ООШ по желанию родителей 

(законных представителей) учебный курс «Основы православной культуры и светской этики» в 

объеме 1 часа. Курс направлен на развитие у школьников   представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Учебный план начального общего образования  

(1 класс) (недельный/годовой) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 

по четвертям 

Количество часов 

в год по четвертям 
Все

го 

I II 
III-

IV 
I II 

III-

IV 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 45 35 85 165 

Литературное 

чтение 3 4 4 27 28 68 123 

Иностранный 

язык 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика Математика 4 4 4 36 28 68 132 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 0 2 2 0 14 34 48 



 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры и 

светской этики 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4,5 7 17 28,5 

Изобразительное 

искусство 0,5 1 1 4,5 7 17 28,5 

Технология Технология 1 1 1 9 7 17 33 

Физическая культура Физическая 

культура 1 3 3 9 21 51 81 

Итого 15 21 21 135 147 357 639 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 15 21 21     

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования  

(2 класс) (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю  

 

Количество 

часов в год  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 
Основы православной 

0 0 



 
культур и светской этики культуры и светской 

этики 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

 

Учебный план начального общего образования  

(3 класс) (недельный/годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю  

 

Количество 

часов в год  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 4 136 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры и светской 

этики 0 0 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 



 
Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

 

Учебный план начального общего образования  

(4 класс) (недельный/годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество 

часов в неделю  

 

Количество 

часов в год  

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 170 

Литературное чтение 3 102 

Иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Математика 4 136 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 2 68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы православной 

культуры и светской 

этики 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура Физическая культура 3 102 

Итого 23 782 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23  

План внеурочной деятельности 

в 1 - 4 классах МКОУ Семейской ООШ 



 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.20012 г. № 273-ФЗ; 

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

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями); 

-Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 

12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта 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). 

Учебный план внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и 

предоставлять возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому обучающему в 

объеме до 10 часов в неделю. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает рабочие программы внеурочной 

деятельности и определяет формы организации образовательного процесса в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у обучающихся 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в внеурочное время, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов обучающихся, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 

Ведущими идеями учебного плана внеурочной деятельности МКОУ Семейской ООШ 

являются: 

- создание условий для достижения обучающимися уровня образованности, соответствующего их 

личностному потенциалу; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

-  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DB732ABFE37CD30270E80DA69E636AF9F4261B8F589BB38C4CB9341EF1D8CCFF6BECB483B8E13XEN%26ts%3D1450708089%26uid%3D2522705661418469972&sign=65146890d83a255e8f6ad2c837cb50ae&keyno=1


 
При этом решаются следующие основные педагогические задачи: 

- включение учащихся в разностороннюю деятельность; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура); 

- формирования стремления к здоровому образу жизни; 

- подготовка учащихся к активной и полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за качество образования, за его соответствие федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни 

и здоровья. 

Ожидаемые результаты. 

Личностные: 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции личностных качеств; 

- сформированность основ гражданской идентичности. 

Предметные:  

- получение нового знания и опыта его применения. 

Метапредметные: 

- освоение универсальных учебных действий; 

- овладение ключевыми компетенциями. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося, благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности обучающегося. 



 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты. 

                                           Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1-2класс) 

Школьник ценит общественную 

жизнь 

 (3 классы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике 

повседневной жизни человека; о 

принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; 

о русских народных играх; о 

правилах конструктивной 

групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и 

организации коллективной 

творческой деятельности; о 

способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах 

проведения исследования. 

Формирование позитивного 

отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к 

социальной реальности в целом: 

развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия: 

школьник может приобрести 

опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт 

самообслуживания, 

самоорганизации и 

организации совместной 

деятельности с другими 

детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов будет свидетельствовать об эффективности 

внеурочной деятельности. 

Реализуемые направления внеурочной деятельности. 

            В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования внеурочная 

деятельность осуществляется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель направления: 

- формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Духовно-нравственное и социальное направления. 



 

Цель направлений: 

- обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся; 

- активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта; 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей социокультурной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Цель направления: 

- формирование информационных компетенций обучающихся; 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

Общекультурное направление 

Цель направления: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 



 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран; 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся и контроль за посещаемостью. 

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих программы внеурочной деятельности 

не проводится. 

Текущий контроль за посещением обучающимися класса занятий внеурочной деятельности в 

школе и учет занятости обучающихся в организациях дополнительного образования детей 

(спортивных школах, музыкальных школах и др. организациях), в школьном отделении 

дополнительного образования детей осуществляется классным руководителем. 

 

Режим внеурочной деятельности. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 

первых классов в 1 полугодии продолжительность занятий внеурочной деятельности не должна 

превышать 35 минут. Перерыв между занятиями внеурочной деятельности не менее 10 минут. 

Домашние задания не предусмотрены. 

Расписание внеурочных занятий составляется отдельно от расписания уроков. Реализация 

программ внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания результатов. 

          Большие возможности для реализации творческой индивидуальности личности обучающегося 

в коллективе открываются в процессе активных разнообразных форм воспитательной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся в 1-4-х классах выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов  образовательного учреждения. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения). Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками 

общеобразовательных учреждений; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

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

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 



 

           Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

Занятия проводятся во второй половине дня после обеда и динамической паузы педагогами 

учреждения в кабинетах начальной школы, спортивном зале, библиотеке, не задействованными в 

данный момент в учебном процессе.  

Внеурочная деятельность – это часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

начальном общем образовании она составляет 20% от общего объема основной образовательной 

программы НОО. Обязательная часть образовательной программы составляет 2985 часов, что 

составляет 80%. Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений, т.е. 

внеурочная деятельность, составляет 746 часов (20%) за 4 года обучения. 

 

 

 

План внеурочной деятельности  учащихся 1-4 классов 

МКОУ Семейской ООШ 

№  

п/п 

Направления Название модуля Количество часов 

 1 

 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

 

Кружок «Уроки здоровья»  

 

 

 

 

2/66 

 

 

 

 

 

2/68 

                

 

 

 

 

2/68 

 

 

 

 

 

2/68 

2 Общеинтеллектуальное  Интеллектуальный клуб 

«Азбука содержания животных» 

3 Общекультурное Творческое объединение 

«Умелые ручки» 

4 Социальное 

направление 

Кружок «Юный друг природы» 

5 По всем направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Классные часы 1/33 1/34 1/34 1/34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 По всем направлениям 

внеурочной 

деятельности 

КВН, викторины, кроссворды,  

концерты, сюжетно- ролевые 

игры, тематические конкурсы 

рисунков и стенгазет, конкурсы 

творческих работ, «Уроки 

здоровья», «Подвижные игры», 

Спартакиады, «Весёлые старты», 

Дни здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом образе 

жизни, праздники, конкурсы, 

викторины, выставки, утренники, 

туристические походы, 

экскурсии и т.д. 

 

 

 

 

 

 

   56 

 

 

 

 

 

 

   95 

 

 

 

 

 

 

  88 

 

 

 

 

 

 

  102 

Всего за учебный год 155ч 197ч 190ч 204ч 



 

 

Учебный план  

Муниципального казённого общеобразовательного 

 учреждения 

Семейской  основной  общеобразовательной школы  

Подгоренского муниципального района  

Воронежской области  

(основное общее образование 5-8 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка к учебному плану 5-8 классов 

 

   Настоящая Пояснительная записка включает разъяснения особенностей учебного плана  5-8 

классов. 

Учебный план МКОУ Семейской ООШ разработан на основе: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

-  «Методических рекомендаций по формированию учебных планов для образовательных 

учреждений Воронежской области, реализующих основную образовательную программу основного  

общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования»   Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области «О направлении методических рекомендаций » 24.08.2012г. № -1-03/06332. 

- Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 30 

августа 2013г. № 840 «О внесении изменения в приказ департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012г. № 760 ». 

- Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Департамента образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012г. № 760. 

- Постановления 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». 

- Разъяснения Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

29.05.2015г. «О направлении разъяснений по применению ФГОС ООО». 

 

Режим работы образовательного учреждения на ступени основного общего образования: 5-

дневная учебная неделя. 

На ступени основного общего образования продолжительность учебного года составляет 35 

недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

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

летом — не менее 8 недель.  

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на обязательные предметные области и 

учебные предметы, а также на учебные курсы, обеспечивающие различные интересы и 

образовательные потребности обучающихся не должны превышать максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся: для 5 класса – 29 часов в неделю, для 6 класса – 30 часов в 

неделю, для 7 класса – 32 часа в неделю  при 5-дневной учебной недели. 

Три часа в неделю по учебному предмету «Физическая культура» рекомендуется использовать 

для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся. 

За счет количества часов части, формируемой участниками образовательного процесса, в 5,6,7,8 

классах введен учебный курс «Мир информатики» (1ч.) для реализации преемственности обучения 

между начальным и основным уровнями образования и требованиями ФГОС.  

По результатам анкетирования учащихся и родителей, в предметной области естественнонаучные 

предметы в 5 классе введен учебный курс «Мир биологии» (1ч.), который обеспечивает успешное 

обучение на следующем уровне общего образования. За счет количества часов части, формируемой 
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участниками образовательного процесса в 6 классе, введены учебный курс «Географическое 

краеведение» (1ч.), учебный курс «Мир биологии» (1 ч.).   

 

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

«Филология» (русский язык, литература, иностранный язык) 

  «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика) 

«Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, обществознание, 

география) 

«Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

«Технология» (технология).   

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности) 

«Естественнонаучные предметы» (физика, биология) 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (Основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

                        

 

 

Учебный план основного общего образования 5-8 классов по ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество часов 

в год 

Всего 

V VI VII VIII V VI VII VIII  

Обязательная часть               

Филология Русский язык 5 6 4 3 175 210 140 105 525 

Литература 3 2 2 2 105 70 70 70 245 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 105 105 105 105 315 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 0 0 175 175 0 0 350 

Алгебра 0 0 3 3 0 0 105 105 105 

Геометрия 0 0 2 2 0 0 70 70 70 

Информатика 0 0 1 1 0 0 35 35 35 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая 

история 

2 1 1 1 70 35 35 35 140 

История России 0 1 1 1 0 35 35 35 70 



 
Обществознание 1 1 1 1 35 35 35 35 105 

География 1 1 2 2 35 35 70 70 140 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 0 0 0 35 0 0  35 

Естественно-

научные предметы 

Физика 0 0 2 2 0 0 70 70 70 

Химия 0 0 0 2 0 0 70 70 0 

Биология 0 1 2 2 0 35 70 70 105 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 52,5 

Изобразительное 

искусство 

0,5 0,5 0,5 0,5 17,5 17,5 17,5 17,5 52,5 

Технология Технология 2 2 1 1 70 70 35 35 175 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 1 1 0 0 35 35 35 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 105 105 105 105 315 

Итого часов обязательной части  27 27 30 31 945 945 1050 1085 1085 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

           

Мир биологии 1   1 0 0 35 35 0  70 

Мир информатики 1  1  1 1 35 35 0  70 

Учебный курс краеведение    1  1 1 0 35 35  70 

Итого часов части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2 3 2 2 70 105 70 70 245 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 1015 1050 1120 1155 3185 

 

  Для  распределения часов 5 класса между предметными областями, обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, 70% от общего объема основной 

образовательной программы составляют  945 часов. Следовательно, полный объем образовательной 

программы в часах составляет: 

(945:70)*100= 1350 часов. 

Тогда количество часов на внеурочную деятельность составит: 

1350 - 1015= 335 часов   

 



 

   Для  распределения часов 6 класса между предметными областями, обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, 70% от общего объема основной 

образовательной программы составляют  945 часов. Следовательно, полный объем образовательной 

программы в часах составляет: 

(945:70)·100=1350 часов.  

   Тогда количество часов на внеурочную деятельность составит: 

1350 - 1050= 300 часов. 

    Для  распределения часов 7 класса между предметными областями, обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений, 70% от общего объема основной 

образовательной программы составляют  1050 часов. Следовательно, полный объем образовательной 

программы в часах составляет: 

(1050:70)·100=1500 часов.  

   Тогда количество часов на внеурочную деятельность составит: 

1500 - 1120= 380 часов. 

 

План 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-8 классов, реализующих ФГОС ООО 

на 2018-2019 учебный год 

 

                                                            Пояснительная записка 

   План внеурочной деятельности МКОУ Семейской ООШ обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-8 классах.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в РФ»; 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 

12 мая 2011 г. № 03–2960. 

 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
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План подготовлен с учетом требований Федерального государственных образовательных стандартов 

основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821–10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные и 

иные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований 

к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 

Основные принципы плана: 
- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый 

способ существования — безоценочный, при этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря 

его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, что 

позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее 

сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной творческой деятельности 

учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по следующим 

направлениям развития личности: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общеинтеллектуальное 

5. Общекультурное. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 



 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

формирование 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»; 

укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна обеспечить: 

- осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

- развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

- понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

  -  формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 



 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. и основного общего образования. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

-формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

 План предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в  зависимости от направления 

развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018–2019 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№

  

п

/

п 

Направления Название модуля Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1 Спортивно- 

оздоровительное 

Кружок «Здоровейка»  

 

 

 

 

3/105 

 

 

 

 

 

        

3/105 

 

 

 

 

 

3/105 

 

 

3/105 

 

 

 

2 Общеинтеллектуал

ьное  

Интеллектуальный клуб 

«Кумир» 

3 Духовно- 

нравственное 

Кружок «Основы светской 

этики» 

4 Общекультурное Краеведческая работа  

«В мире растений» 

5 Социальное 

направление 

Кружок «Умелые ручки» 

6 По всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Классные часы          

1/35 

         

1/35 

       1/35        

1/35 

7 По всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Концерты,  викторины, сюжетно- 

ролевые игры, тематические 

конкурсы рисунков и 

стенгазет, конкурсы творческих 

работ, «Уроки здоровья», 

«Подвижные игры», «Весёлые 

старты», Дни здоровья, беседы и 

мероприятия о  здоровом образе 

жизни, праздники, конкурсы, 

выставки, утренники, 

туристические походы, экскурсии 

и т.д. 

 

 

 

 

          90 

 

 

 

 

           

55 

 

 

 

 

        135 

 

        

135 

 

 

 По всем 

направлениям 

внеурочной 

деятельности 

лагерь с дневным пребыванием 

на базе школы 

с 8.30 до 

14.30 (5 

часов в 

день) 

21дней * 

5ч =105ч 

Итого: 

105 

с 8.30 

до 

14.30 

(5 

часов в 

день) 

21дней 

* 5ч 

с 8.30 до 

14.30 (5 

часов в 

день) 

21дней * 

5ч =105ч 

Итого: 105 

часов за 1 

с 8.30 

до 

14.30 

(5 

часов в 

день) 

21дней 

* 5ч 



 

 

 

Режим  работы  школы 

 

     Режим работы школы – пятидневная рабочая неделя.  Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность уроков 45 мин, перемен – 10 мин. После 3 урока – большая перемена – обед (20 

минут).  

     

  Режим работы школы обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине дня. 

Работают кружки, спортивные секции.  

  Для учащихся организовано двухразовое горячее питание в собственной школьной столовой.  Охват 

горячим питанием учащихся   - 100 %. 

 

2.1. Кадровый   состав педагогических работников в 2018-2019уч. году 

 

Качественный состав педработников 

 Из 8 учителей В  % 

Всего педработников 7 100 

Находятся в отпуске по уходу за ребенком - - 

имеют высшую квалификац.  категорию - -  

имеют 1 квалификационную категорию - - 

имеют ПСЗД 7 100 

с высшим педагогическим образованием 6 85,7 

мужчин - - 

часов за 

1 смену 

 

=105ч 

Итого: 

105 

часов 

за 1 

сменe 

смену 

 

=105ч 

Итого: 

105 

часов 

за 1 

смену 

Всего за учебный год 335ч 300ч 380ч 380 ч. 



 

женщин 7 100 

 

Анализ педагогического кадрового состава по стажу (на 31.08.18) 

Стаж работы (общ.) Из 7 учителей В  % 

До года - - 

От 1 до 3 лет - - 

От 3 до 5 лет - - 

От 5 до 10 лет - - 

От 10 до 15 лет - - 

От 15 до 20 лет 1 15 

От 20 до 30 лет 2 30 

Свыше 30 лет 4 55 

 

Возрастной состав педагогов (на 31.08.18) 

 

Возраст Из 7 учителей В %                   

19-25 лет - - 

25-35 лет - - 

35-45 лет 1 10 

45-55 лет 3 45 

Свыше 55 лет 3 45 

 

 

 

Общешкольные внеклассные воспитательные мероприятия, проводимые в 2018-2019 уч.году. 

 Праздник, посвящённый Дню Знаний; 

 Концертная программа ко дню пожилых людей; 

 Литературно-музыкальная композиция «Дорогим учителям»; 

 Праздник Урожая в начальных классах; 

 «Пора крутая – осень золотая!»; 

 Мероприятия в рамках месячника «Осторожно – ОГОНЬ!»; 



 

 Неделя «Добрая дорога детства» (Мероприятия по безопасности дорожного движения); 

 Дни ЗДОРОВЬЯ, посвящённые Дню физкультурника, Дню туризма, Дню бегуна и др.; 

 Мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ в рамках деятельности 

школьного наркопоста; 

 Акция «Закон обо мне и мне о законе»; 

 Новогодние праздники в разных возрастных группах; 

 Мероприятия в рамках военно-патриотического месячника(«Готовимся в призывники», «А ну-ка, 

мальчики!», Митинг Памяти на день освобождения Подгоренского района от фашистов,  и др.) 

 «Проводы АЗБУКИ» для первоклассников; 

 Широкая Масленица; 

 Концертная программа «Милая мама моя»; 

 «Шумный девичник» - праздник, посвящённый Дню  8 Марта; 

 «SОS! Спасите Землю!», посвящённое Всемирному Дню Земли; 

 Мероприятия в рамках военно-патриотического месячника «Край ратной славы», в т.ч. акция 

«Колокольный звон»; 

 Благотворительная акция «Белый цветок»; 

 Праздник Последнего звонка; 

 Выпускные праздники для выпускников 9 класса; 

 Праздник Детства 1 июня  и мн. др. 
 

Коллектив школы, отдавая предпочтение патриотическому воспитанию, работает над воспитанием 

всесторонне развитой, социально активной и творческой личности. Все направления воспитательной 

деятельности («Здоровье», «Родина», «Природа», «Культура», «Труд», «Семья», «Право. Человек» - 

чётко прослеживаются в работе школьного коллектива. Проблемы есть, в том числе не зависящие от 

нас: например, отсутствие актового зала. Однако все мероприятия проводились, проводятся и будут 

проводиться на достойном уровне. Коллектив у нас дружный, творческий, энергичный. Нам нравится 

работать в нашей школе, а детям нравится здесь учиться



 

Учебно-материальная база: 

 7 учебных классов; 

 1 комбинированная мастерская; 

 1 спортивный зал; 

 1 спортивная площадка; 

  библиотека (3980 книг, 358 экз. научно-педагогической и методической литературы.) 

 ТСО (13 компьютеров, 5 мультимедиапроекторов; 1 телевизор, 1 DVD-плеер, 1 

музыкальный центр,  6   принтера, 3 МФУ. 

 

Состояние здоровья учащихся 

 

                                            

Школа отслеживает состояние здоровья учащихся и уделяет огромное внимание здоровье 

сберегающим технологиям, медицинское обслуживание осуществляется Семейским ФАП. 

В школе разработана  и  действует Программа «Здоровье», введён 3-ий час в неделю 

физической культуры. 

 

За отчетный период  случаев травматизма в школе не было. 

Безопасность детей в школе. 

 

 В школе функционирует АПС (автоматическая пожарная сигнализация), имеются 

огнетушители.  

 Составлен поэтажный план эвакуации детей. 

 Имеется пожарный щит. 

 С работниками школы проводятся тематические инструктажи по пожарной 

безопасности, соблюдены нормы СанПина к оборудованию кабинетов. 

 С учащимися школы систематически проводятся встречи с представителями пожарной 

безопасности, ГИБДД, милиции. 

 Регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей из здания школы, определены 

пункты размещения детей в близлежащих домах.  

 Температурный режим в холодное время года, освещённость кабинетов   и качество 

питьевой воды соответствует требованиям СанПина. 

 Обеспечена  безопасность детей при перевозках на автобусе на олимпиады и районные 

мероприятия. 

 Имеются в наличии и доведены до сведения все необходимые инструкции по 

соблюдению мер безопасности для работы с учащимися на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Школа оборудована периметральным ограждением. 

 Установлены камеры  видеонаблюдения. 

 

 

 

 



 

Мониторинг  качества  образования 

 

Образовательная практика осуществляется на основе статистического анализа. По 

ежегодным данным мониторинга обученности и качества педагогического процесса 

получены следующие результаты. 

 

Анализ результатов обучения школьников 

в МКОУ Семейской ООШ. 

 

Уч. год «5» «4» с 1 -2 

«3» 

«2» Успеваемость Качество 

2018-

2019 

 

5,5% 

 

36,3% 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

 

42% 

 

Успеваемость учащихся 5-9 классов в разрезе предметов 

№ Предмет Успеваемость Качество 

2018-2019 г. 

 

1 Русский язык 100% 51% 

2 Литература 100% 35% 

3 Иностранный язык 100% 54% 

4 Математика 100% 38% 

5 Информатика 100% 100% 

6 История 100% 61% 

7 Обществознание 100% 88% 

8 География 100% 60% 

9 Физика 100% 38% 

10 Химия 100% 50% 

11 Биология 100% 52% 



 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение иностранных языков 

Учебный год Начальная школа Основная школа 

 

       2018—2019 

 

Немецкий язык 

 

Немецкий язык (5-8 кл.) 

 

Трудоустройство выпускников - 2019 года  

 

Выпускников 2019 года не было. 

 

Выводы: 

Из приведенных выше данных наблюдается стабильный рост по всем показателям 

статистики. Это прежде всего состояние здоровья учеников, коэффициент качества, 

средний бал,  результаты участия в районных мероприятиях. Рост показателей статистики 

связан прежде всего с внеклассной дополнительной работой с отстающими учениками, 

повышением мотивации обучения.   

  

  Выполнение базового компонента учебного плана:  

- базовый компонент учебного плана выполняется полностью 
  Выполнение практической части учебных программ. 

-  практическая часть учебных программ выполняется полностью 

  Выполнение часов школьного компонента, использованных на организацию 

индивидуальных и групповых занятий:  

         -на увеличение количества часов на преподавание отдельных предметов; 

  Благодаря условиям, созданным администрацией школы, учителя имеют возможность 

своевременно проходить курсы повышения квалификации и повышать свой 

12 ИЗО 100% 97% 

13 Музыка 100% 

14 Физич. культура 100% 97% 

15 Технология 100% 100% 

16 ОБЖ 100% 100% 

 Итого: 100% 70% 



 

профессиональный рост. В связи с этим произошли изменения  в повышении 

педагогического мастерства учителей школы.  

Учебный процесс обеспечен необходимой учебной, методической литературой, 

пособиями и т.д.  

  За истекший период 1 класс успешно усвоил программу по ФГОС НОО, выполнена 

определенная организаторская работа,  осуществлялась проектная деятельность, изучены 

возможности педагогического коллектива,  обозначены  его сильные и слабые стороны, 

способность к качественному скачку в своей деятельности. 

    В результате выявлены достижения целей и задач развития учебного заведения за три 

последних года и оценено  влияние степени их реализации на результативность работы. 

 

Цели педагогической деятельности 

на 2019-2020 уч. год 

Создание условий для самореализации личности с учётом возможностей, склонностей, 

способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и интеллектуального 

потенциала. 

 

1.Для общества:  

- формирование социально и профессионально ориентированной творческой личности, 

ответственной за свое будущее и судьбу Отечества. 

 

2. Для родителей: 

- обеспечение партнерства семьи и школы, создание условий для наиболее полного 

развития и укрепления здоровья учащихся, достижения успеха в жизни через 

саморазвитие. 

 

3. Для коллег: 

- организация единомышленников, основной ценностью которой является передача идеи 

педагогики Созидания, уважения личности, дающее ощущение социальной 

защищенности. 

 

4. Для детей: 

- организация сотрудничества учителя и учеников 

 в различных сферах деятельности. 

 


