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1. Аналитическая часть 
 

1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Петровская 

основная общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 

области».  Юридический и фактический адрес: 308596, Белгородская область, 

Белгородский район, с. Петровка, ул. Трудовая, д.33. 

Режим работы образовательного учреждения: 

в режиме 5-дневной недели – 1-9 кл.; 

Сменность занятий: 

1 смена- 1-9 классы; 

Начало учебных занятий (1 смена) – 8 ч 30 мин 

Окончание учебных занятий (1 смена) – 14 ч 30 ми 

Продолжительность урока:  

1 класс 1 полугодие – 35 минут  

         2 полугодие – 40 минут 

2-9 классы  – 40 минут 

Продолжительность перемен  

Перемены по 10 минут. 

В середине учебного дня 2 большие перемены по 20 минут. 

В 1 классе после 2 урока динамическая пауза 40 минут 

 

Комплектование классов: 7 классов-комплектов, в них учащихся – 37 

(на начало учебного года). В школе разработано и действует Положение о 

Порядке приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования.  
Информация о наличии правоустанавливающих документов: 
-Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

 серия 31 № 000613485, 26 мая 2003 год, 3102016622 (серия, номер, дата 

постановки, ИНН) 

-Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр  

юридических лиц серия 31, №002068395, 28 июня 2010 год, межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Белгородской области, 

1033100501675 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 31Л01 

№0001034, 17 декабря 2014 год, департамент образования Белгородской 

области 

-Свидетельство о государственной аккредитации №3992, 25 мая 2015 год, 25 

января 2024 год, Департамент образования  Белгородской области 

- Устав МОУ «Петровская  ООШ» 
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-Санитарно-эпидемиологическое заключения на образовательную 

деятельность. 

Информация о наличии документации учреждения: 
- основные федеральных, региональных и муниципальных  

нормативно-правовых актов, регламентирующих работу учреждения 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», 

(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785); 

- Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (Приложение к приказу Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 

373); 

-  Приказ  Минобрнауки РФ от   22 сентября  2011 года № 2357 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года  № 373»; 

-  Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года  №1312. 

-  Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области». 

- Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 года № 1380 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования». 

- приказы Управления образования администрации Белгородского 

района 

- программа развития МОУ «Петровская ООШ» на 2018-2022 гг.; 
- образовательные программы общего и дополнительного образования: 

1. Основная образовательная программа начального общего 

образования 
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2. Основная образовательная программа основного общего 

образования 
учебный план начального общего образования на 2020-2021 уч.г. 

 учебный план основного общего образования (ФГОС ООО) на 

2020-2021 уч.г.  

 учебный план основного общего образования (ФКГОС) на 2020-

2021 уч.г.  

 учебный план внеурочной деятельности на 2020-2021 уч.г. 
- календарный учебный график; 
- годовой план  учебной и воспитательной работы; 
- рабочие программы учителей, соответствующие основной 

образовательной программе школы; 
- планы внеурочной деятельности; 

 - акт готовности школы к учебному году; 

- номенклатура дел; 
- журнал учета проверок должностными лицами органов 

государственного контроля. 

 
1.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В школе создана система управления и контроля за учебно-

воспитательным процессом. Школа функционирует на основе нормативно-

правовых документов: устава, локальных актов, регламентирующих 

отдельные стороны деятельности, годового календарного графика, учебного 

плана, штатного расписания. Администрация школы имеет организационно-

распорядительные документы. Действует Общее собрание коллектива как 

высший орган самоуправления, в который входят учителя, родители, 

учащиеся. В компетенцию Общего собрания входит: 

- проведение работы по привлечению дополнительных финансовых и 

материально-технических ресурсов, установление порядка их 

использования; 

- внесение предложений об организации сотрудничества школы с другими 

образовательными и иными организациями; 

- заслушивание отчета руководителя школы, его обсуждение; 

- принятие локальных актов согласно Уставу 

-  рассматривает и принимает проект Устава, изменения и дополнения в 

Устав; 

- вносит предложения Учредителю по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

- избирает представителей в Управляющий совет Учреждения; 

- утверждает локальные акты Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией.  

В 2020 учебном году общее собрание коллектива собиралось 4 раза. 

На его заседаниях обсуждались вопросы: 
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1. Ознакомление с Программой развития школы. 

2. О режиме работы школы в 2020 году 

3. О принятии локальных актов школы. 

4. Трудовая и исполнительская дисциплина 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

управления школы, на котором рассматриваются важные вопросы учебно-

воспитательного процесса. Проведены тематические заседания педсовета, 

связанные с анализом школы за прошлый учебный год, подготовка к 

государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса, проведение 

Всероссийских проверочных работ в 4-7 классах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения, 

применение здоровьесберегающих технологий в школе в условиях 

реализации ФГОС. 

На заседаниях педсовета определяются основные направления 

образовательной деятельности; список учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего и  основного общего  

образования, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ; формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; содержание, формы и сроки аттестации учащихся, 

приступивших к обучению в школе  в течение учебного года (при 

необходимости); 

Педагогический совет осуществляет: 

 опережающую информационно-аналитическую работу на 

основе достижений психолого-педагогической науки и 

практики образования; 

 выбор учебно-методического обеспечения, образовательных 

технологий; 

 функционирование системы мониторинга; 

 контроль реализации своих решений, соблюдения локальных 

нормативных актов, регламентирующих образовательный 

процесс; 

 социальную защиту учащихся. 

На заседаниях педсовета рассматриваются вопросы о направлении 

учащихся (с согласия законных представителей) при наличии медицинских 

показаний и при отсутствии результатов учебных достижений в 

государственные центры коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации для определения целесообразности обучения указанных 

учащихся по соответствующей образовательной программе; заслушиваются 

отчеты педагогических работников; локальные акты, касающиеся 

образовательной деятельности; планы своей работы; компоненты содержания 

образования, профилей обучения и трудовой подготовки учащихся; 
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Педсовет принимает решения о: 

 продолжительности учебной недели; 

 проведении промежуточной аттестации учащихся; 

 допуске учащихся к итоговой аттестации; 

 предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие 

медицинские показания, возможности пройти итоговую 

аттестацию в щадящем режиме; 

 переводе учащихся в следующий класс или об оставлении их на 

повторное обучение; 

 выдаче соответствующих документов об образовании; 

 награждении обучающихся за успехи в обучении грамотами, 

похвальными листами; 

 поддержании творческих поисков и опытно-экспериментальной 

работы педагогических работников; 

 

Руководил работой педсовета избранный председателем на 2020 год  

директор. 

В школе функционирует Управляющий совет. Председателем совета 

является Сальтевская Е.В. В компетенцию Управляющего совета входят: 

-защита прав и законных интересов обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

  - определение режима занятий обучающихся (в том числе 

продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий);  

- принятие решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся; 

- содействие привлечению внебюджетных средств; 

- рассмотрение и разрешение жалоб и заявлений участников 

образовательного процесса; 

- контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в Учреждении; 

- заслушивание отчета директора Учреждения по итогам учебного и 

финансового года; 

- распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Учреждения; 

- принятие локальных актов, регламентирующих правовое положение 

участников образовательного процесса. 

- принятие участия в организации и проведении мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом (вечеров отдыха, дискотек, туристических 

походов и т.п.).  

Всего в 2020 году проведено 5 заседаний Управляющего совета. 

Много производственных вопросов рассматривается на совещаниях 

при директоре, при заместителе директора: о подготовке кабинетов к новому 

учебному году, о соблюдении техники безопасности, о посещаемости 
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учащихся, охране прав детей, об итогах проверок по предметам, об итогах 

тематического контроля и др. 

В школе действуют семинары учителей, классных руководителей и 

учителей-предметников, на которых утверждаются планы работы ШМО, 

изучаются нормативные документы, утверждаются рабочие программы 

педагогов по учебным дисциплинам, знакомятся с документацией по  ФГОС, 

с современными технологиями обучения, подводятся итоги олимпиад, 

намечаются пути улучшения работы с одаренными и талантливыми 

учащимися. По результатам решений органов самоуправления, совещаний 

при директоре, издаются приказы, а также по результатам внутришкольного 

контроля пишутся справки, на основании которых издаются приказы. 

Распорядительная деятельность находит свое отражение в приказах об 

организации образовательного процесса, финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Соответствующий регламент работы школы позволяет администрации 

школы выстроить коллегиальный принцип управления коллективом, когда 

при единоначалии, принятия решений и ответственности учитываются 

интересы всего коллектива, структурных подразделений, органов 

самоуправления и, конечно же, каждого члена. Данный принцип управления 

способствует повышению ответственности всех участников образовательного 

процесса, укреплению дисциплины. 

Управление учреждением осуществляется в режиме развития.  
В школе достаточно широко используют новые технологии, в том 

числе информационные,  в управлении: 

• документооборот осуществляется с помощью электронной почты, что 

позволяет, во-первых, сократить время на движение документа от источника 

к получателю, во-вторых, перейти к безбумажному способу работы. 

• у школы есть свой сайт. Сайт – это виртуальное представительство в 

мировом информационном пространстве. Решает задачу информированности 

общественности, открытости и прозрачности происходящего в школе, 

создание определенного мнения об учреждении, которое имеет огромное 

значение для выбора родителями учебного заведения своим детям. На сайте 

помещается разного рода информация, которая может быть интересна всем 

участникам образовательного процесса (устав, приказы, новости, 

информация о мероприятиях). Сайт помогает решать многие социальные 

задачи. Родители, ознакомившись с учебными возможностями ОУ, 

формируют свой социальный заказ на образование своих детей. 

• в своей работе администрация пользуется стандартным пакетом 

Microsoft Office, включающий в себя: Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Microsoft Power Point. 

• все компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет. 

Объем информации, с которой работает школа, неуклонно растет, 

требуются все новые и новые формы отчетов. Требуется единая система 
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информационного обеспечения, построенная на информационном 

пространстве школы, учитывающая все особенности и возможности школы. 

 

1.3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

МОУ «Петровская ООШ» реализует следующие общеобразовательные 

программы: начального общего образования, основного общего образования.  

Основные образовательные программы регламентируют особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы 

по реализации ФГОС, федерального компонента государственного стандарта. 

Виды программ 

  

Срок 

освоения 

Уровень 

образования, 

получаемый по 

завершении 

обучения 

Документ, выдаваемый 

по окончании обучения 

1.Программа 

начального общего 

образования 

4 года 

1-4 кл. 

Начальное общее 

образование 

   

2.Программа 

основного  общего 

образования 

5  лет 

5-9 кл. 

Основное общее 

образование 

Аттестат об основном 

общем образовании 

 В рамках реализации ООП НОО полностью выполняются 

требования к предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки   

федерального базисного учебного плана. Количество часов, отведенных на 

изучение каждого учебного предмета федерального компонента учебного 

плана соответствует федеральному базисному учебному плану. Учитываются 

образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при формировании компонента образовательного 

учреждения учебного плана. Условия реализации основных образовательных   

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования соответствуют требованиям основных образовательных 

программ. 

Учебный план согласован с управляющим советом и утвержден 

приказом директора школы в соответствии с нормативными  документами. 

Рабочие программы учебных курсов, предметов разработаны 

учителями на 2019-2020 учебный год в соответствии с Положением о 

рабочей программе.  Содержание рабочих программ полностью 

соответствует используемым примерным (авторским) программам. 

Расписание учебных занятий на 2019-2020 учебный год прошло 

процедуру согласования на заседании профсоюзного комитета и утверждено 
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приказом и.о. директора школы, соответствует режиму работы МОУ 

«Петровская  ООШ», Уставу (пятидневная учебная неделя – 1-9 классы) и 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

 

На конец 2020 года общее количество обучающихся составило 31 

человек.  

Успеваемость составила 97 %. Качество знаний – 41, 17%. На отлично 

2 четверть окончил 1 человек – 2,9 %. На «4» и «5» - 13 человек – 38,2%. 

Уровень обучения  

учебный год 

 

учебный год 

 

успев-ть качество успев-ть качество успев-ть качество 

Начальное обшее 

образование  

  
100% 

 
100% 

 

Основное общее 

образование 

  
100% 

 
100% 

 

Итого по школе   
97,3% 

   

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации  выпускников 9  классов 

            Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса в 2019-

2020 учебном году проводилась в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (приказ МИНОБРНАУКИ № 1394 от 25 

декабря 2013 года). 

      Согласно вышеназванным документам выпускники 9 класса сдавали 2 

обязательных письменных экзамена: по русскому языку и по математике в 

форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

    В 2019-2020 учебном году в 9-м классе обучались 5 учащихся. Все 5 

учащихся по итогам учебного года были допущены к государственной 

итоговой аттестации. 

    Результаты сдачи ОГЭ выпускников 9 класса представлены в таблицах: 
Предмет Участво

вали в 

ОГЭ 

Получили на экзамене Успевае

мость  

Качест

во 

знаний  
5 % 4 % 3 % 2 % 

Русский 

язык  

5 0 0 4 80 1 20 0 0 100% 80% 

Математика 5 0 0 4 80 1 20 0 0 100% 80% 
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Анализируя результаты экзаменов в 9-м  классе, можно сделать вывод  

том, что все обучающиеся успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы по русскому языку и математике. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В школьном этапе всероссийской олимпиаде школьников в 2020 

учебном году приняли участие учащиеся с 4 по 9 класс (28 обучающихся – 

73,6%). По итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

хороших результатов добились: Литвинова Софья – ученица 7 класса, 

Сальтевская Елизавета – ученица 7 класса 

№ ФИО обучающегося Класс Предмет Результат  

1 Сальтевская Елизавета 7 Искусство Участник 

2 Литвинова Софья 7 Биология Участник  

 

Анализ результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

показал, что количество призеров по сравнению с прошлым учебным годам 

уменьшилось. 

 

Результаты участия в конкурсах, творческих проектах - на 

муниципальном, региональном, Всероссийском, международном 

уровне 

 Учителя школы принимают активное участие в различных конкурсах. 

Но по итогам 2020 года призовых мест на конкурсах различного уровня 

занять не удалось. 

 

1.4. Организация учебного процесса. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует 

допустимому количеству часов с учетом пяти- или шестидневной учебной 

недели. Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть составлена в соответствии с базисным учебным планом 

и обеспечивает выполнение требований государственных образовательных 
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стандартов. Вариативная часть отводится на введение дополнительных 

образовательных модулей, на введение предметно-ориентированных курсов, 

элективных курсов. 

Основная образовательная программа представлена тремя 

программами: 

-    основная образовательная программа начального общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре ООО НОО для обучающихся 1-4 классов; 

-    основная образовательная программа основного общего 

образования, разработанная в соответствии с требованиями ФГОС ООО к 

структуре ООО ООО для обучающихся 5-8 классов; 

- основная образовательная программа основного общего образования  

(9 классы) 

Образовательный процесс в  МОУ «Петровская ООШ»  организован на 

основании учебного плана, утвержденного приказом директора, 

рассмотренного на заседании педагогического совета и управляющего  

совета. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1-4 классы 

(ФГОС второго поколения) 

Учебный план  соответствует действующему законодательству 

Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего образования. 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки  учебного плана, для 

введения ФГОС второго поколения являются следующие документы:  

 

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014г.№1644)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 

699). 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 
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 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»  

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области» 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 г. 

№3593 "О внедрении интегрированного курса Белгородоведение". 

 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования  Белгородской области 

от19.05.2014г.№9-06/3262-НМ «О переводе обучающихся 4-х классов» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования 

 

Муниципальный уровень 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ "Петровская ООШ" 

 Программа развития МОУ "Петровская ООШ" 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ "Петровская ООШ" 

 Локальные акты МОУ "Петровская ООШ" 
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Особенности учебного плана  

на уровне начального общего образования 

 

В I – IV классах МОУ «Петровская ООШ» реализуется учебный план 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО. В I – IV 

классах обучение  ведется по УМК  «Школа России». 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности: овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Учебный план для I – IV классах ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели (без учета проведения промежуточной 

аттестации); 

II-IV классы – 34 учебных недель (без учета проведения 

промежуточной аттестации); 

В соответствие с п.10 СанПиН 2.4.2.28211-10 обучение в первом  

классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 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  в день по 35 минут каждый; в  январе – мае – 

по 4 урока  по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью  не менее 40 минут; 

 обучение проводится без бального оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

– организуются дополнительные  недельные каникулы в середине 

третьей четверти. 

– общий объем нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение 

дня составляет 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры. 

       Обязательная часть учебного плана начального общего образования 

представлена следующими предметными областями:  
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами  «Русский язык» (5 часов в неделю I-IV классах), 

«Литературное чтение» (4 часа в неделю в  I-III классах, 3 часа в IV классе). 

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, 

включая русский язык, из числа народов РФ обязательная часть учебного 

плана уровня начального общего образования содержит предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», включающую 

учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке». Достижение планируемых результатов освоения предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивается за 

счет интеграции  соответствующего содержания в содержание учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Контроль и оценка 

уровня достижения планируемых результатов по родному языку и 

литературному чтению на родном языке осуществляется в рамках текущего и 

итогового контроля и оценки образовательных достижений обучающихся по 

русскому языку и литературному чтению. 

В первом полугодии  I  класса предмет «Русский язык» представлен 

курсом «Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» -      

курсом «Обучение грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов 

«Русский язык» и  «Литературное чтение» начинается со второго полугодия.  

В классном журнале на соответствующих страницах курс «Обучение 

грамоте» в 1 полугодии  записывается как «русский язык (обучение 

письму)» и «литературное чтение (обучение чтению)».  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский) (2 часа  в неделю во II- IV классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика»,  который изучается в I- IV классах в 

объёме   4 часа в неделю. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа 

в неделю в I- IV классах). 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 час в 

неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающихся мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» обучающимися 4 класса 
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изучается один из шести модулей данного предмета (Основы мировых 

религиозных культур) с их согласия и  по выбору родителей (законных 

представителей),  на основании письменного заявления  – в объеме 1  часа в 

неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в  I- IV 

классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (1 час в неделю в I- IV классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура» (2 часа в неделю в I - IV классах). 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) отнесена к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы по 

физической культуре.   

         Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (по 1 часу в неделю в I-IV классах в 

условиях пятидневной учебной недели) на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей),  отдана на увеличение 

количества учебных часов для изучения предмета «Русский язык», с целью 

выполнения авторской программой В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 

Этнокультурные интересы обучающихся (в соответствии с п.19.3 ФГОС 

НОО в редакции приказа Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1643) в 

начальной школе реализуется через включение материалов интегрированного 

курса «Белгородоведение» в содержание предмета «Окружающий мир для I- 

IV классов, предполагающего изучение истории и культуры родного края. 

  Краеведческий модуль рассчитан на 15-16 часов,  с учетом УМК 

«Школа России» в каждом классе может быть проведено до 4-х уроков 

ориентировочно – один краеведческий урок в учебную четверть. Часть 

краеведческого материала может быть логично интегрирована в другие уроки 

рабочей программы по окружающему миру. 

 Учитывая междисциплинарный характер краеведения, региональный 

материал включен в уроки по другим предметам учебного плана начальной 

школы (литературное чтение, изобразительное искусство). 

 

Основное общее образование 

5-8 классы 

(ФГОС второго поколения) 
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Нормативной базой, лежащей в основе разработки  учебного плана для, 

введения ФГОС второго поколения в 5-8  классах являются следующие 

документы:  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №897, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014г.№1644, №1577 от 31.12.2015) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. 

№1015)  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 

годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 

декабря 2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 

699). 

 

Инструктивные и методические материалы 
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 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным научно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15) 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 19.04.2011г. № 03-

255 

 Письмо Минобрнауки РФ «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования» от 12 мая 2011г . №03-296 

Региональный уровень 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением 

Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП) 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-пп 

«Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы» 

  Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях 

области» 

 Приказ Департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 

года № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» 

Инструктивные и методические материалы 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура»  

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области 

от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных 

пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института развития 

образования; 

Муниципальный уровень 
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• Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26) 

Уровень общеобразовательного учреждения  

 Устав МОУ "Петровская ООШ" 

 Программа развития МОУ "Петровская ООШ" 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ "Петровская ООШ" 

 Локальные акты МОУ "Петровская ООШ" 

 

  Учебный план основного общего образования МОУ «Петровская основная 

ООШ»  обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на его изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план  разработан  для 5-8 классов, в котором в 2018-2019 

учебном году реализуется Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования в режиме 5-ти дневной учебной 

недели.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классе в 2018-2019 учебном 

году 34 учебные недели. Режим работы: 5-ти дневная учебная неделя 

 Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пятидневной 

учебной неделе  составляет  29 часов в неделю, для 6 класса – 30 часов, для 7 

класса - 32 часа, для 8 класса – 33 часа, что  не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по данной 

программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках 

одной предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

В обязательную часть учебного плана уровня основного общего 

образования входят следующие обязательные  предметные области и 

учебные предметы (п.18.3.1. ФГОС ООО в редакции приказа Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014года №1644): 
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Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами  «Русский язык» (в 5 классе – в объеме 5 часов на 

общеобразовательном уровне, в 6 классе – в объеме 6 часов на 

общеобразовательном уровне, в 7 классе – в объеме 4 часов на 

общеобразовательном уровне в 8 классе – в объеме 3 часов на 

общеобразовательном уровне), «Литература» (в объеме 3 часов на 

общеобразовательном уровне в неделю в 5- 6 классе, в 7-8 классе – в объеме 

2 часов  на общеобразовательном уровне в неделю).  

С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, 

включая русский язык, из числа народов РФ обязательная часть учебного 

плана уровня основного общего образования содержит предметную область 

«Родной язык и родная литература», включающую учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Достижение планируемых 

результатов освоения предметной области «Родной язык и родная 

литература» обеспечивается за счет интеграции  соответствующего 

содержания в содержание учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература». Контроль и оценка уровня достижения планируемых 

результатов по родному языку и литературному чтению на родном языке 

осуществляется в рамках текущего и итогового контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся по русскому языку и литературе. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом 

«Иностранный язык (английский)» (по 3 часа  в неделю в 5-8 классе). 

Второй иностранный язык (немецкий) в 5-8 классах 1 час в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами: «История России. Всеобщая история» (в 5-8 классах по 2 часа 

в неделю), «Обществознание» (в 6-8 классах - 1 час в неделю), «География» 

в 5-6  классе по 1 часу в неделю, в 7-8 классах - 2 часа в неделю.   

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» по 5 часов в неделю в 5-6 классах,  

«Математика (алгебра, геометрия)» в 7-8 классах - 5 часов в неделю,  

«Информатика» 1 час в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена 

учебными предметами «Биология» по 1 часу в неделю в 5-6 классе, в 7 и 8 

классах – 2 часа в неделю. «Физика» по 2 часа в неделю в 7-8 классах. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство»  1 час в неделю в 5-8 классах,  и «Музыка» 

по 1 часу в неделю в 5-8 классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология»  (по 2 часа в неделю в 5-7 классах, 1 час в неделю в 8 классе).  
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая 
культура» по 2 часа в неделю в 5-8 классах и «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 8 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

России» представлена  предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры России» (1 час в неделю в 5 классе) с целью удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) на основании письменных заявлений  родителей (законных 

представителей).  

В качестве дополнительного сопровождения в учебные предметы 

«Литература», «История», «География», «Биология», «Изобразительное 

искусство» введен интегрированный сквозной курс «Белгородоведение», 

предполагающий изучение истории и культуры родного края для 5 – 8 

классов. 

       Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

С учетом мнения участников образовательных отношений в 2018-2019 

учебном году в 7 классе время, отводимое на данную часть  учебного плана, 

использовано следующим образом: 

 1 час на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предмета «Биология» с целью реализации авторской программы  

Пасечника В.В. 

       С учетом мнения участников образовательных отношений в 2018-2019 

учебном году в 8 классе время, отводимое на данную часть  учебного плана, 

использовано следующим образом: 

 1 час на изучение предмета «Музыка». 

 

9 классы 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ФКГОС ООО 

Нормативной базой, лежащей в основе разработки  учебного плана  для  

9 классов, являются следующие документы:  

Федеральный уровень 

 Конституция Российской Федерации (ст.43) 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. №273 – ФЗ 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
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29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 

№164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 

приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609) 

 Приказ министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции  приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 

1994, 01.02.2012 № 74)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утвержден приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р) 

 Концепция Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-

2020 годы (утверждена  распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от 20 декабря 2014 г. N 2647-р) 

 Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 

2013 года № 2506-р) 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576) 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016 года № 

699). 

 Примерные программы по предметам  

 Инструктивные и методические материалы 
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 Письмо Минобрнауки РФ «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов» от 04.03.2010г. №03-413 

 

Региональный уровень 

 

 Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» 

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)  

 Закон Белгородской области «Об установлении регионального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Белгородской области» (в редакции законов Белгородской 

области от 04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного 

образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 

года № 431-ПП); 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 30.12.2013 № 528-

пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

 Приказ Департамента образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области от 06.04.2009г. № 694 «О совершенствовании 

физического воспитания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области от 23.04.2012 № 1380 «Об утверждении базисного  

учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего 

образования» 

 Приказ Департамента образования Белгородской области от 27.08.2015 

года № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» 

 

Инструктивные и методические материалы 

 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области от 13.05.2009г. № 9-06/1674-ВА 

«О реализации программ  углублённого уровня в общеобразовательных 

учреждениях области» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной 

аттестации» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации 

обучающихся общеобразовательных учреждений» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 22.05.2014г. №»9-06/3335-НМ «О некоторых аспектах 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 
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общеобразовательных организаций» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014г. №9-06/3267-НМ «Об устранении нарушений, 

связанных с преподаванием русского языка» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 19.05.2014года №9-06/3259-НМ «Об устранении нарушений в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 20.06.2014г. №9-06/4113-НМ «Об устранении нарушений в 

изучении предметной области «Искусство» 

 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской 

области от 18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и 

учебных пособий» 

 Инструктивно-методические письма  Белгородского института 

развития образования 

 

Муниципальный уровень 

 

 Муниципальная программа «Развитие образования Белгородского 

района на 2014-2020 годы» (утверждена постановлением администрации 

Белгородского района от 31 марта 2015 года № 26)    

 

Уровень общеобразовательного учреждения 

 

 Устав МОУ «Петровская ООШ»; 

 Программа развития МОУ «Петровская ООШ»; 

 Основная образовательная программа основного  общего образования 

МОУ «Петровская» (ФКГОС); 

 Локальные акты МОУ «Петровская ООШ». 

Учебный план общеобразовательного учреждения является 

нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, на уровне 

основного общего  образования. Учебный план ОУ для уровня основного 

общего  образования 2019/2020 учебного года обеспечивает сложившиеся 

ориентиры школы в выборе содержания образования и реализует программы 

общего образования. Определяет максимальный и минимальный объем 

учебной нагрузки учащихся, распределяет время, отводимое на освоение 

федерального, регионального и школьного компонентов государственного 

образовательного стандарта по классам и образовательным областям, и 

реализует стратегическую цель содержания образования  – предоставление 

каждому ученику возможности  удовлетворения его образовательных 

потребностей и запросов. 
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Учебный план  для 9 класса - на 34 недели (без учёта государственной 

итоговой аттестации). Продолжительность уроков - 40 минут. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе по 3 часа в 

неделю. В соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта общего образования 2004 года, учебный предмет 

«Русский язык» в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех 

изучаемых в школе учебных предметов. 

Учебный предмет «Литература» изучается в  9 классе – в объеме 3-х 

часов в неделю. Реализации задач гуманитарного образования, развитию 

творческих способностей учащихся, их языковой компетентности и 

коммуникативной культуры служит преподавание литературы по программе 

Г.И. Беленького. 

Изучение предмета «Родной язык и литература» согласно требованиям 

ФГОС является обязательным. Достижение планируемых результатов 

освоения предмета «Родной язык и литература»  обеспечивается за счет 

интеграции соответствующего содержания в содержание учебных предметов 

«Русский язык», «Литература». Контроль и оценка уровня достижения 

планируемых результатов по родному языку и родной литературе 

обеспечивается в рамках контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по русскому языку, литературе.   

Учебный предмет  «Иностранный язык» (английский) изучается  в 9 

классе – в объеме 3-х часов в неделю.   

Учебный предмет  «Иностранный язык» (немецкий) изучается  в 9 

классе – в объеме 2-х часов в неделю.   

Формирование личности, способной адаптироваться к условиям 

современной жизни, обеспечение содержания и глубины образования  

невозможно без овладения  конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования.  

Учебный предмет «Математика (алгебра, геометрия)» изучается в 9 

классе в объеме 5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе – 1 час в 

неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается в  9 классе –  3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия» изучается  в  9 классе  2 часа в неделю.   

Учебный предмет «История» изучается в 9 классе  2 часа в неделю. 
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Изучение предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

организуется на базовом уровне, в 9 классе по одному часу в неделю, где этот 

предмет является интегрированным, построен по модульному принципу и 

включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная 

сфера», «Политика», «Экономика», «Право».  

Учебный предмет «География» изучается в 9 классе – в объеме 2 часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в 

неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 9 классе изучается в 

объеме   2-х часов в неделю за счет часов федерального компонента.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в  9 классе – 1 час в неделю за счет регионального компонента. 

С целью знакомства выпускников с деятельностью профессиональных 

учебных заведений, с отдельными профессиями, потребностями рынка труда 

г.Белгорода и Белгородской области, оказания помощи учащимся основного 

уровня в самореализации и профессиональном самоопределении личности в 9 

классе вводится 1 час компонента образовательного учреждения для 

проведения элективного курса «Твоя профессиональная карьера». 

        Этнокультурные интересы обучающихся реализуются через включение 

в содержание общеучебных предметов материалов интегрированного курса 

«Белгородоведение». Учебный материал данного курса  распределен по 

предметным модулям «История», «Биология, химия», «География, 

экономика», «Культура». 

 Региональный компонент представлен учебными предметами:  

  «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 9 классе в объеме 1 час в 

неделю. 

 

Внеурочная деятельность учащихся 1-4 и 5-9 классов. 

Для организации внеурочной деятельности в нашей школе выбрана 

оптимизационная модель, которая разработана на основе всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения. Для реализации внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС в МОУ «Петровская ООШ» имеются:  

библиотека, спортивная комната со спортивным инвентарем для младших 

школьников, игровая площадка, футбольное поле. В школе создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные 

санитарно-гигиенические условия. 

В организации оптимизационной модели внеурочной деятельности 

принимают участие педагогические работники образовательного 
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учреждения: учителя начальных классов, учителя – предметники. В каждом 

классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель. 

1. Организация внеурочной деятельности обеспечила увеличение числа 

детей, охваченных организованным досугом. 

Для занятий внеурочной деятельностью в 2019 году были сформированы 

группы для занятий внеурочной деятельностью по направлениям:  

 физкультурно  - оздоровительное направление; 

 социальное направление; 

 общекультурное направление. 

Каждое объединение, решая свои специфические задачи, обеспечивало  

включение обучающихся в различные виды детской деятельности, 

формирование на этой основе личностных и метапредметных универсальных 

учебных действий. Сохранность контингента составила 100 %.  

2. Содержание и способы организации внеурочной деятельности 

соответствуют принципам системы: учитываются интересы ребёнка, 

программы внеурочной деятельности в основном разработаны на 4 года 

и направлены на развитие и проявление творчества школьника, 

формирования его успешности. 

3. В соответствии с планом работы школы на 2018-2019 учебный год, в 

рамках обмена опытом между педагогами по проведению занятий 

внеурочной деятельности, а также с целью реализации дорожной карты 

по введению ФГОС в основной образовательной школе в 2018-2019 

учебном году   посещались занятия  внеурочной деятельности 

педагогами школы. 

          Члены педагогического коллектива в рамках обмена опытом приняли 

участие в посещении занятий внеурочной деятельности. В ходе анализа   

проведённых занятий было отмечено: 

- на занятиях внеурочной деятельности осуществлялось формирование  

запланированных универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

- учителем создавались разнообразные игровые, учебные и иные  ситуации, 

их форма отличалась от урока; 

- учащиеся участвовали в постановке цели занятия, планировании работы; 

- занятия отражали логичное использование современного оборудования 

- педагоги в ходе учебного занятия уделяли внимание выявлению 

жизненного и познавательного опыта детей по теме занятия; 

-обучающиеся давали самооценку собственной деятельности, оценку 

сотрудничества; 

 - учителем были созданы ситуации, обеспечивающие успех обучающихся на 

учебном занятии. 

4. В 2018-2019 учебном году осталась на прежнем уровне 

удовлетворённость обучающихся занятиями внеурочной деятельности. 

Удовлетворённость составляет 100%. 
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5. На прежнем уровне осталась удовлетворённость родителей занятиями 

внеурочной деятельности.  

 

Дополнительное образование 

  Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Основная  задача дополнительного 

образования - создать условия для самоопределения, самовыражения 

учащихся, развития и реализации их творческих, интеллектуальных 

возможностей. В приложении к лицензии от 17 декабря 2014 года №6387 

Департамента образования Белгородской области допущены программы 

дополнительного образования для детей и взрослых. Дополнительная 

образовательная деятельность в 2018-2019 учебном году спланирована из 

расчета социального заказа учащихся и родителей. 

 

Охват детей, занимающихся в творческих кружках и объединениях 
 

№ 

п/п 

Учебный год 

 

Количество 

учащихся в 

школе 

Количество 

учащихся, 

занимающихся в 

творческих кружках, 

объединениях 

% охвата 

от общего 

количества 

учащихся 

1 2016 – 2017 уч. год 44 44 100% 

 

2 
2017 – 2018 уч. год 42 42 100 % 

3 2018 – 2019 уч. год 40 40 100% 

4 2019 – 2020 уч. год 37 - - 

 

Комплектование 1-го класса. 

В целях реализации прав граждан на получение общего образования, в 

соответствии с Порядком приема граждан в МОУ «Петровская ООШ» были 

установлены сроки комплектования 1-го класса. Информация о наличии 

свободных мест в 1-м классе и приказы о зачислении в 1 класс размещены на 

сайте МОУ «Петровская ООШ». 

 

Статистика образования. 

№ п/п Параметры 

статистики 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 

уч.г. 

2019-2020 

уч.г. 

1 Количество 

обучающихся на 

42 40 37 
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начало учебного 

года 

2 Количество 

обучающихся на 

конец учебного 

года 

42 40 37 

 

 

Обучение по адаптированной образовательной программе 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в  2019-2020 учебном  году 

 

С  целью соблюдения норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273 "Об образовании в Российской Федерации" образовательные 

организации  обязаны:  

― учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья (п.1. ст. 48);  

― разработать для обучающихся с ОВЗ адаптированную 

образовательную программу (п.1. ст. 79); 

― соблюдать специальные условия, необходимые для получения 

образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями (п.1. ст. 48). 

Выбор приоритетных направлений работы школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в 

зависимости от специфических характеристик образовательного 

пространства школы, а именно: 

 социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 индивидуальными возможностями, способностями и интересами 

учащихся с интеллектуальными нарушениями и их родителей; 

 реальным состоянием физического и нравственного здоровья 

учащихся; необходимостью поддерживать и развивать здоровый образ 

жизни; 

 необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций 

обучающихся через систему воспитания и дополнительного 

образования, обеспечивающую содержательный образовательно-

культурный досуг. 

Таким образом, организация инклюзивного образования в школе строится на 

принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации 

образования и вариативности содержания образования. В адаптированной 

образовательной программе формируются следующие приоритетные 

направления деятельности педагогического коллектива: 

 осуществление обучения и воспитания личности, способной 

адаптироваться к социуму и найти свое место в жизни; сознающей 
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ответственность перед семьей, обществом и государством, уважающей 

права, свободы других граждан, Конституцию и законы, способной к 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего 

специального (коррекционного) образования; 

 создание условий для максимально эффективного развития (доразвития 

нарушенных функций) и социальной реабилитации учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья, для осознанного выбора  им 

профессии через организацию углубленного трудового обучения,  

 реализация дополнительного образования через систему внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации 

учащихся; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического и 

нравственного здоровья учащихся. 

Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков: 

 педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в 

соответствии с требованиями образовательных программ;  

 психологическая работа, обеспечивающая коррекционную 

направленность обучения и воспитания и   комфортность учащихся в 

рамках образовательного пространства школы; 

 дополнительное образование; 

 углубленная трудовая подготовка, направленная на социализацию 

учащихся; 

 воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных 

ориентаций личности; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

формирование стереотипа здорового образа жизни. 

В 2019-2020 учебном  году   в школе обучались 7  учащихся с ОВЗ в 2, 

3, 5, 6, 7 и 8 классах.  Обучение велось по адаптированной образовательной 

программе.  

Организация учебного процесса велась в целях охраны жизни и 

здоровья учащегося. Обучение и воспитание несли коррекционно-

развивающий характер, сопровождались в течение учебного года работой 

психолого-медико-социальной службы (консультации с психологом). 

В учреждении существуют следующие меры безопасности: пожарная 

сигнализация, журнал учета посетителей. С учащимися с ОВЗ постоянно 

проводились беседы по технике безопасности, по ПДД, тренинги. 

 

Материально-техническое оснащение и УМК в полной мере создает 

необходимые условия для реализации концепции инклюзивного образования. 
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 Организация учебного процесса 

Режим работы на 2020-2021 учебный год 
 

1. Количество учебных дней в неделю. 

1-9 класс – 5 дней. 

 

2. Сменность занятий. 

Все классы общеобразовательной организации обучаются в 1 смену. 

 

3. Форма обучения - очная. 

 

4. Продолжительность учебного года.  

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года:  

1-4, 5-8 классы 

9  класс 

- 25.05.2021 г. 

- сроки окончания учебного года определяются в 

соответствии с расписанием ГИА. Учебный год 

для обучающихся 9-х классов длится до 

завершения итоговой аттестации. 

 

Продолжительность учебных четвертей, полугодий, начало и окончание 

четвертей, полугодий 

1 класс 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 27.12.2020 
37 дней 

7 учебных недель 2 дня 

3 четверть 
11.01.2021 14.02.2021 45 дней 

9 учебных недель  22.02.2021 19.03.2021 

 

4 четверть 

 

29.03.2021 

 

25.05.2021 

 

42 дня  

8 учебных недель и 2 дня 

Итого:  
163 дня 

32 учебные недели 3 дня 

Промежуточная 

аттестация 
26.05 – 27.05.2021 2 дня 

Всего:  
165 дней 

33 учебные недели  

 

2-8 классы 
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Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 27.12.2020 
37 дней 

7 учебных недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 
50 дней 

10 учебных недель  

4 четверть 
 

29.03.2021 

 

25.05.2021 

 

42 дня  

8 учебных недель и 2 дня 

Итого:  
168 дней 

33 учебные недели 3 дня 

Промежуточная 

аттестация 
26.05 – 28.05.2021 3 дня 

Всего:  
171 день 

34 учебные недели 1 день 

 

9  класс 

Четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2020 25.10.2020 
39 дней 

7 учебных недель 4 дня 

2 четверть 05.11.2020 27.12.2020 
37 дней 

7 учебных недель 2 дня 

3 четверть 11.01.2021 19.03.2021 
50 дней 

10 учебных недель  

4 четверть 
 

29.03.2021 

 

25.05.2021 

 

42 дня  

8 учебных недель и 2 дня 

Всего:  
168 дней 

33 учебные недели 3 дня 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года, праздничные и 

выходные дни 

1-9 классов 

 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 26.10.2020  03.11.2020 10 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 
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Весенние 20.03.2021 28.03.2021 9 

Летние (1-8 

классы) 

29.05.2021 31.08.2021 95 

Дополнительные 

каникулы для 1 

классов 

15.02.2021 21.02.2021 7 

 

6. Расписание звонков. 

 

1 класс (сентябрь-декабрь)  

 

Уроки, перемены 
Начало Окончание Продолжительность 

(минут) 

1 урок 8.30 9.05 35 

перемена 9.05 9.25 20 

2 урок 9.25 9.50 35 

перемена 9.50 10.00 10 

Динамическая пауза  10.00 10.40 40 

3 урок 10.40 11.15 35 

перемена 11.15 11.25 10 

4 урок (с ноября) 11.25 12.00 35 

перемена 12.00 12.10 10 

5 урок (1 раз в неделю за 

счет урока физической 

культуры) 

12.10 12.45 35 

 

 

 

1 класс (январь-май)  

 

Уроки, перемены 
Начало Окончание Продолжительность 

(минут) 

1 урок 8.30 9.10 40 

перемена 9.10 9.30 20 

2 урок 9.30 10.10 40 

перемена 10.10 10.20 10 

Динамическая пауза 10.20 11.00 40 

перемена 11.00 11.10 10 

3 урок 11.10 11.50 40 

перемена 11.50 12.10 20 

4 урок 12.10 12.50 40 

перемена 12.50 13.00 10 

5 урок (1 раз в неделю за 

счет урока физической 
13.00 13.40  



35 
 

культуры) 

 

2-9 классы 

 

Уроки, перемены Начало Окончание 
Продолжительнос

ть (минут) 

1 урок 8.30 9.10 40 

перемена 9.10 9.30 20 

2 урок 9.30 10.10 40 

перемена 10.10 10.20 10 

3 урок 10.20 11.00 40 

перемена 11.00 11.10 10 

4 урок 11.10 11.50 40 

перемена 11.50 12.10 20 

5 урок 12.10 12.50 40 

перемена 12.50 13.00 10 

6 урок 13.00 13.40 40 

перемена 13.40 13.50 10 

7 урок 13.50 14.30 40 

перемена 14.30 14.40 10 

8 урок    

 

7. Проведение промежуточной аттестации 
Освоение образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определённых учебным 

планом, и в порядке, установленном Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся без прекращения образовательного процесса. 

Сроки промежуточной аттестации для 1 класса: с 26.05.2021  по 

27.05.2021 года; 

Сроки промежуточной аттестации для 2-8  классов: 26.05.2021  по 

28.05.2021 года; 

 

8. Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классах 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся в 9 

классах устанавливаются Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

9. График питания. 

 

1 класс   

(сентябрь – декабрь) 

09.05-09.25 – завтрак 
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11.50-12.10 – обед  

(январь – май) 

09.10-09.30- завтрак 

11.50-12.10 – обед  

 

 2-9 класс 

09.10-09.30 – завтрак 

11.50-12.10 – обед  

 

 

10. Расписание занятий внеурочной деятельности  

для обучающихся 1-9 классов на 2020-2021 учебный год. 

 
№ День недели Время  Кол-во 

часов 

Название 

объединения 

Направление Класс 

1 Понедельник 1350-1430 1 Физкультура Спортивное  6 

2 Понедельник 1350-1430 1 Православная 

культура 

Социальное  9 

 

3 Понедельник 1440-1520 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 7 

 

4 Понедельник 1440-1520 1 Православная 

культура 

Социальное  6 

 

5 Понедельник 1300-1340 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 3 

6 Вторник 1350-1420 1 Физкультура  Спортивное  5 

 

7 Вторник 1350-1430 1 Православная 

культура 

Социальное  7 

 

8 Вторник 1440-1520 1 Финансовая 

грамотность 

Общекультурное 9 

 

9 Вторник 1440-1520 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 8 

10 Среда 1210-1250 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 2 

11 Среда 1350-1430 1 Православная 

культура 

Социальное  5 

12 Среда  1440-1520 1 Физкультура  Спортивное  4 

13 Среда  1440-1520 1 Физкультура  Спортивное  9 

 

14 Среда  1530-1610 1 Финансовая 

грамотность 

Общекультурное 8 

15 Четверг 1300-1340 1 Физкультура  Спортивное  1 

16 Четверг 1350-1430 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 6 

 

17 Четверг 1350-1430 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 5 

18 Четверг 1440-1520 1 Физкультура  Спортивное  7 

 

19 Четверг 1440-1520 1 Физкультура  Спортивное  2 
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20 Четверг 1530-1610 1 Физкультура  Спортивное  8 

 

21 Пятница 1210-1250 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 1 

22 Пятница 1300-1340 1 Основы здорового 

питания 

Общекультурное 4 

23 Пятница 1440-1520 1 Физкультура  Спортивное  3 

 

 

1.5 Востребованность выпускников. 

Данные об учащихся 9-х классов 

 

Учебный 

год 

Всего уч-

ся 

Окончили 

на «4» и 

«5» 

Поступили 

в 10 класс 

Поступили 

в ССУЗы  

Вечерняя 

школа 

2016-2017 7 2/33% - 6/85,7% - 

2017-2018 4 2/50% - 3/75% - 

2018-2019 4 1/25% - 3/75% - 

2019-2020 5 2/40% - 5/100% - 

 

Готовность выпускников к продолжению образования и труду 

В целях формирования готовности выпускников школы к 

непрерывному образованию и труду в 2019-2020 учебном году 

педагогическим коллективом школы проводились следующие мероприятия: 

 Профессиональная диагностика и консультирование учащихся 9-го 

класса. 

 Анкетирование родителей, направленное на изучение их запросов к 

продолжению образования школьников.   

 Оформление информационных стендов по учебным заведениям города 

Белгорода. 

 Ознакомление учащихся с миром профессий через содержание учебных 

дисциплин и факультативов. 

 Проведение тематических классных часов. 

 Проведение экскурсий в учебные заведения и на предприятия города 

Белгорода  

Для определения уровня готовности учащихся к непрерывному 

образованию и труду анализируются результаты поступления выпускников 9-

го класса в учебные заведения, личностная зрелость выпускников школы. 

 

1.6. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения 

Образовательный уровень педагогических работников  
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образование 
2017-

2018 г. 

2018-

2019 г. 

2019-

2020 

Высшее 6 7 7 

Неоконченное высшее 0 0 1 

Среднее специальное 1 1 0 

 

В школе в течение 3-х лет сохраняется стабильный образовательный 

уровень педагогов; преимущественное большинство педагогических 

работников имеет высшее педагогическое образование. 

Уровень квалификации педагогических работников  

категория 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

высшая 1 1 1 

первая 3 3 3 

вторая 0 0 0 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 4 4 

 

Анализ педагогического состава: 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

категория, 

образование 

Преподаваемый предмет, 

место, дата прохождения 

курсов повышения 

квалификации, № 

свидетельства, кол-во часов 

Аттестация 

2 Берг О.И. Заместитель 

директора, без 

категории, высшее 

образование 

Заместитель директора 

БелИРО, 02.12.2019 - 

04.12.2019, №08563, 18 

часов. 

 

Берг О.И. Учитель, первая 

категория, высшее 

Начальные классы, 

ИНФОУРОК, 26.11.2019 - 

27.09.2018 
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образование 11.12.2019, №97968, 72 часа. 

Педагог-психолог – 

БелИРО, 23.01.2017 – 

03.02.2017 , №237, 72 часа; 

Тьютор – БелИРО, февраль 

2017 г., №1241, 32 часа 

Доп. образование – БелИРО, 

29.10.18  -  16.11.18, №6914, 

72 часа. 

3 Бахмутская 

Е.В. 

Учитель, первая 

категория, высшее 

образование 

Физика, БелИРО,  22.05.2017 

-  16.06.2017,  №5580, 72 

часа;  Химия,  БелИРО, 

18.09.2017 -  29.09.2017,  

№7599, 72 часа;  

Математика, БелИРО, 

28.03.2016 - 22.04.2016, 

№3374, 72 часа; 

ОБЖ, БелИРО, 20.03.2017-

24.03.2017,  №2746, 36 час. 

Доп. образование – БелИРО, 

15.01.18 - 09.02.18,  №119, 72 

часа. 

31.01.2014 г. 

4 Суконкина 

Г.В. 

Учитель, высшая 

категория, высшее 

образование 

История, БелИРО, 

22.05.2017 - 16.06.2017, 

№5618, 72 часа., 

Православная культура, 

БелИРО, 13.03.2017 - 

17.03.2017, №2377, 36 часов, 

География, БелИРО, 

22.02.2018 
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04.12.2017 - 06.12.2017, 

№9903, 24 часа. 

Доп. образование – БелИРО, 

05.06.17 - 09.06.17 №5866, 36 

час. 

5 Степанова 

Т.Н. 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности,  

высшее 

образование 

Математика, БелИРО, 

03.07.2017 - 05.07.2017, 

№6686, 24 часа. 

Физическая культура 

(спец.мед.группа), БелИРО, 

27.02.2017 - 10.02.2017, 

№1997, 72 часа. 

Музыка, БелИРО, 17.04.2017 

- 28.04.2017, №1016, 72 часа.  

Библиотекарь, БелИРО, 

15.05.2017 – 26.05.2017, 

№5007, 72 часа 

31.08.2018 

6 Дедюхина 

А.Н. 

Учитель, 

соответствие 

занимаемой 

должности, среднее 

специальное 

образование 

Начальные классы, БелИРО, 

17.04.2017 – 28.04.2017, 

№4177, 72 часа; 

ОРКСЭ – БелИРО, 

10.10.2016 – 21.10.2016, 

№6979, 72 часа;  

Социальный педагог – 

БелИРО, 26.09.2016 – 

07.10.2016,  №6336,  72 часа 

31.08.2018 

8 Викси В.В. Учитель, без 

категории, высшее 

образование 

Английский язык, БелИРО, 

февраль 2018, №ПК-66-

6Ф3215, 16 часов; 

Без 

категории 



41 
 

Ст.вожатый, БелИРО, 

03.09.2018 – 14.09.2018, 

№4989, 72 часа 

9 Дедюхин 

В.В. 

Учитель, без 

категории, высшее 

образование 

Педагог-психолог, БелИРО, 

09.12.2019 – 20.12.2019, 

№08943, 72 часа  

Без 

категории 

                  

 Для реализации основной образовательной программы школа 

обеспечена учебниками и учебными пособиями, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам ООП. 

Укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. Имеются 

электронные приложения, являющиеся составной частью отдельных 

программ. Обеспеченность средствами обучения и воспитания в 

соответствии с Федеральным перечнем составляет 75-100%. 

1.7. Материально-техническая база. 

МОУ "Петровская ООШ" располагается в 2-х частях зданий: 

одноэтажное, каменное, постройки 1961 года и одноэтажное, каменное, 1985 

года постройки.  

Сегодня в ОО имеется:  

наименование кол-во 

Учебные кабинеты 8 

Компьютерные классы 0 

Мастерская 1 

Спортивная комната 1 

Библиотека 1 

 

Оснащенность образовательного учреждения техническими средствами: 
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Наименование техники Количество, шт. 

Компьютеры 2 

Ноутбуки 6 

Мультимедийные проекторы 4 

Принтеры 3 

МФУ 0 

Сканеры 0 

Количество учащихся на 1 компьютер 4 

   

 Таким образом, организация образовательного процесса в школе 

осуществляется в условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами. Обучающиеся имеют возможность применять в полной мере 

информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе.       

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Инфраструктура ОУ позволяет полноценно реализовать комплекс мер по 

сохранению и укреплению здоровья учеников, в т.ч. для спортивной 

деятельности:  

№ Элементы 

инфраструктуры 

Отсутствуют Имеются, но 

оснащены слабо 

Соответствуют 

требованиям 

1.  Спортивная 

комната 

 +  

2.  Спортивная 

площадка 

 +  

3.  Баскетбольная 

площадка 

 +  

4.  Волейбольная 

площадка 

-   
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5.  Гимнастический 

городок 

 +  

 

Информация, приведенная в таблице, свидетельствует о том, что в целом 

в ОУ созданы условия школьной среды, но слабая оснащенность спортивных 

объектов является на данный момент проблемой, требующей решения. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: для 

осуществления досуговой деятельности в ОУ имеется музей, рекреационные 

зоны для отдыха на пришкольной территории. 

 

1.8 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

В ОУ функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. Целью внутришкольного мониторинга качества образования 

является получение регулярной достоверной информации о степени 

соответствия состоянии внутришкольной системы образования требованиям 

государственных образовательных стандартов с целью анализа, оценки, 

прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных 

управленческих решений для повышения эффективности образовательного 

процесса. 

К основным направлениям мониторинга относятся: 

 состояние здоровьесберегающей деятельности школы; 

 уровень обученности обучающихся; индивидуальных учебных 

достижений обучающихся; 

 уровень социализации обучающихся; 

 состояние базового и дополнительного образования; 

 состояние материально – технического и финансового обеспечения; 

 состояние переводной и итоговой аттестации; 

 состояние методической работы (целесообразность рассматриваемых 

вопросов на заседаниях педагогического совета,  ШМО их взаимосвязь; 
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доля педагогов, зарегистрированных в интернет – сообществах; доля 

педагогов, обобщивших опыт на муниципальном, региональном 

уровнях); 

 профессиональная компетентность педагогов (количество педагогов 

имеющих первую, высшую  квалификационные категории; доля 

педагогов участвующих в конкурсах профессионального мастерства; 

доля педагогов, использующих инновационные методики 

преподавания и др.); 

 состояние работы с одаренными обучающимися (количество 

обучающихся – победителей (призеров) предметных конкурсов, 

олимпиад; количество обучающихся – победителей (призеров) 

исследовательских конференций);  

  уровень организации управленческой деятельности (эффективность 

управления качеством образования и развитием образовательной 

системы школы и др.);  

 состояние функционирования воспитательной системы школы; 

 состояние функционирования психологической, социальной, 

логопедической служб школы.  

В 2019/2020 учебном году внутренняя система оценки качества 

образования проводилась в двух уровнях: первый уровень осуществляли 

учителя, классные руководители (наблюдение, фиксирование динамики 

развития каждого ученика и классного коллектива в целом или по 

определенным направлениям), второй уровень - администрация школы 

(отслеживание динамики развития классов, параллелей и школы в целом по 

определенным критериям или комплексно по нескольким направлениям и во 

времени – по учебным триместрам, полугодиям и годам обучения). По 

итогам анализа полученных данных были подготовлены соответствующие 

документы (отчеты, справки, доклады), которые доводились до сведения 

педагогического коллектива школы, учредителя, родителей, общественности 
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2. Показатели деятельности МОУ «Петровская ООШ» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 31  человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

11 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

20 человека 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

11 человек/42,1% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

 3,25 балла 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/25% 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 человек/75% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

15 человек/39,4% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.11.1 Регионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.11.2 Федерального уровня 0 человека/ 0 % 

1.11.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

 0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.15 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

7 человек/ 87,5% 
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работников 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 75% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 12,5% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 12,5% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

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

 

1.20.1 Высшая 1 человек/ 12,5% 

1.20.2 Первая 3 человека /43% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.21.1 До 5 лет 2 человека/ 28% 

1.21.2 Свыше 30 лет 3человека/ 37,5% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1  человек/ 12,5% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

3 человека/37,5 % 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 человек/ 100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

8 человек /100% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,16 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

53,8  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой  да 
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2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

37 человека /100% 

(в разное время) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

9, 58  кв. м 

  

 


