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Реализуемые образовательные программы в соответствии с Лицензией
 Общее образование структурировано в соответствии со Статьей 10 «Структура 

системы образования» закона 273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 
 
1. Дошкольное образование. 
 
2. Начальное общее образование – 1-4 классы (нормативный срок освоения – 4 года); 
 

3. Основное общее образование – 5-9 классы (нормативный срок освоения – 5 лет); 
 
4. Среднее общее образование – 10-11 классы (нормативный срок освоения – 2 года). 
 
5. Дополнительное образование детей . 

Направление деятельности школы: повышение качества образования через развитие 

информационно- коммуникативной грамотности учителя, реализации здоровьесберегающей 

среды,  обеспечение индивидуального саморазвития личности обучающихся 

 

Цель: создание условий для самореализации всех субъектов образовательного процесса 

через обеспечение современного качества образования, внедрение в образовательное 

пространство школы современных программ, методик и форм работы как условие успешного 

освоения федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи: 

 1.     Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с его потребностями и возможностями 

 2.     Обеспечение  качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами  на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3.      Создание необходимых условий для обучения обучающихся  с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и   методического   

сопровождения. 

 4.     Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через систематизацию  методической работы. 

 5.       Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и  методической подготовки. 

 6.     Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества 

между субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и 

удовлетворѐнности жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

7.     Формирование у учащихся чувства патриотизма. 

 8.      Развитие нравственной, волевой и эстетической сферы личности.   

 9.      Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего  риски  для  здоровья в процессе обучения. 

Основные направления работы по реализации задач: 

 1.     Деятельность школы по обеспечению реализации образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей: 

 ·        Обеспечение преемственности при переходе с одной на другую ступень обучения; 

 ·        Введение ФГОС СОО в 11 классах 

 ·        Организация предпрофильной подготовки в основной школе; 

 ·        Использование современных технологий обучения; 

 ·        Применение различных систем диагностики знаний, умений, навыков, обученности и 

обучаемости; 

 ·        Обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и итогового 

контроля; 

 ·        Организация внеурочной деятельности. 

 2.     Деятельность по совершенствованию воспитательной системы: 

 ·        Совершенствование структуры управления воспитательной системой; 

 ·        Педагогическая поддержка деятельности органов ученического самоуправления; 



 ·        Развитие и поддержка традиций школы; 

  ·        Организация работы объединений и секций внеурочной деятельности; 

 ·        Проведение социологических и психолого-педагогических исследований по вопросам 

воспитания учащихся; 

 ·        Участие в муниципальных, региональных, федеральных фестивалях, конкурсах, смотрах. 

 3.     Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного процесса, 

формированию у них культуры здорового образа жизни и обеспечению условий безопасности: 

 ·        Использование здоровьесберегающих технологий; 

 ·        Диагностические исследования; 

 ·        Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе; 

 ·        Совершенствование системы физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 ·        Совершенствование системы питания; 

 ·        Деятельность по предупреждению травматизма 

 ·        Организация системы профилактики употребления алкоголя, наркотических и 

психотропных веществ, табакокурения; 

 ·        Организация профориентационной работы. 

 4.     Деятельность по обеспечению доступности среднего образования: 

 ·       Совершенствование системы учѐта детей в микрорайоне; 

 ·        Комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 ·        Контроль движения учащихся; 

 ·        Ежедневный анализ посещаемости; 

 ·        Организация работы групп продлѐнного дня; 

 ·        Организация занятости школьников во внеурочной деятельности; 

 ·        Создание условий для достижения запланированных результатов; 

 ·        Представление возможности получения образования в различных формах. 

 5.     Работа с родителями обучающихся: 

 ·        Организация системы психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся; 

 ·        Вовлечение родителей и  общественности в организацию внешкольной и внеклассной 

работы 

 6.     Деятельность администрации школы по руководству образовательным процессом: 

 ·        Совершенствование банка внутришкольной педагогической информации; 

 ·        Работа по материально-техническому и финансовому обеспечению. 

Ожидаемые результаты на конец 2021/2022 учебного года 

 1.     Сохранение и повышение качества обучения учащихся на основе развития познавательных 

интересов и мотивации учения. 

2.     Развитие познавательных интересов детей, формирование прочных навыков учебной 

деятельности. 

 3.     Повышение профессиональной компетентности учителя. 

 4.     Совершенствование системы дополнительного образования, содержание которой 

обеспечивает реализацию познавательных интересов в соответствии с увлечениями учащихся. 

 5.     Усиление взаимодействия семьи и школы. Повышение статуса здорового образа жизни в 

системе ценностных ориентиров учащихся разного возраста. 

 6.     Достижение максимального приближения в процессе воспитания к идеальному образу 
выпускника, установление толерантных отношений между носителями различных субкультур. 

       На базе МБОУ «Красноволжская СОШ» с 2016 года организована деятельность 

дошкольной группы. В 2021-2022 году была одна разновозрастная группа в количестве  14 

воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет. 

Режим работы дошкольной группы с понедельника по пятницу - с 7.30 ч. до 16.30 ч. 

  Цели и задачи реализации программы 

Цели программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-



художественной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

Приоритетными направлениями в работе   по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  является: 

• Социально-коммуникативное 

• Познавательное 

• Речевое 
      Образовательный процесс в дошкольной группе  строится в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования, созданной на основе 

программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С.Комарвой,М.А.Васильевой,2015 год». Программой предусмотрена система 
мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения, включающая педагогические наблюдения, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Состояние материально-технической базы дошкольной группы соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

За последние годы улучшилась материально-техническая база.  

За 2019-2020 учебный год приобретены: мебель в игровую зону, методическая литература, 
развивающие и дидактические игры,  картины, развивающие игры, атрибуты для спортивных и 

подвижных игр, наглядный и раздаточный материал с учетом тематического планирования и 

материал для художественной, творческой деятельности. 
Анализ учебно-воспитательного процесса позволяет заключить, что его 

организация, содержание и формы, используемые в настоящее время в ДОУ, 

обеспечивают психическое развитие детей, сохранение и укрепление их здоровья, 
готовность к следующему этапу жизни – школьному. 

Учебный план начального общего образования составлен в соответствии с 

ФГОС НОО. Начальное общее образование осуществляется по образовательной программе: 
• Образовательная программа «Школа России»; 

На первой ступени в 2021-2022 учебном году обучалось 88 учащихся. 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии с ФГОС ООО.  

На второй ступени в 2021-2022 учебном году обучалось 128 обучающихся. 

Учебный план среднего общего образования для 11 классов - в соответствии с ФГОС 

СОО. В 11 классе реализуется универсальное обучение (универсальный профиль). 

На третьей ступени в 2021-2022 учебном году обучалось 11 учащихся. 

Формы получения образования: 
 

очное 227 

надомное - 

 

 



 

3. Система управления образовательным учреждением. 
 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

самоуправления. 
Управление школой носит общественно-государственный характер. 

Более 15 лет в школе активно функционирует орган самоуправления - Совет 

школы, в состав которого входят учащиеся, их родители, работники школы. Деятельность 

Совета школы многогранна, но в основном направлена на решение проблем учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Совершенствование государственно-общественного управления ставит, кроме того, такие 

цели: 

 развитие многообразия договорных отношений между школой и гражданами, 

школой и учредителем , между школой и другими образовательными учреждениями (ВУЗами 

и т.д.). 

 расширение публичности, открытости деятельности школы по всем направлениям, в том 

числе и в части использования бюджетных и внебюджетных средств. 

Высшей формой коллективной методической работой всегда был и остается 

педагогический совет. В 2021/2022 учебном году было проведены тематические педсоветы: 

анализ работы и проблем школы за 2021/2022 учебный год. Цели, задачи, 

направления деятельности педагогического коллектива на 2021/2022 учебный год. Анализ 

промежуточной и итоговой аттестации за 2021-2022 учебный год. План подготовки к ЕГЭ и 

ГИА на 2021-2022 учебный год и т.д. 
 
 Сведения о педагогических работниках школы. 

В школе сложился творческий коллектив педагогов, успешно осваивающих и 

внедряющих новые технологии обучения. В педагогическом коллективе всего 32 педагога, 

31 педагог  имеют высшее образование и 1 педагог среднее специальное образование. 

Состав педагогического коллектива по квалификационным категориям следующий: 3 

педагога имеют высшую квалификационную категорию, 29 – первую. 

Средний возраст педагогов – 45 лет. 

Всего 

учителей и 

воспитателей 

 

Учителя, 

работающие 

в  

1-4 классах 

Стаж работы,лет 

 

От 0 до 2  От 2-х до 5  От 5 до 10 Свыше 10  

32 6 1 2 4 25 

Почетные  

работники  

образования 

РФ 

Награждены 

Почетными 

грамотами  

Министерства 

образования 

РФ 

 

Образование 

 

 

Квалифик.категория, разряд 

 

Высшее 

 

Среднее 

специальное 

 

Первая 

 

Высшая 

6 9 31 1 29 3 
 
        Анализ стажа работы и среднего возраста педагогических работников школы 

показывает, что более 40% педагогических работников имеют средний возраст от 40 до 50 

лет, 31% - от 50 лет, 53% имеют стаж работы более 25 лет. Это является хорошим 

показателем, так как цифры отражают стабильность педагогических кадров и эффективную 

продуктивность образовательного процесса, оптимальное сочетание работоспособного 

возраста и опыта работы. 

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что в целом педагогический состав школы 

обладает высокой профессиональной квалификацией. 

 

 

 



 

 

5. Характеристика контингента 

учащихся 
 

На начало 2021-2022 учебного 

года 

231 

Выбыло в течение года 7 

Прибыло в течение года 2 

На конец 2021-2022 учебного 

года 

227 

Обучались на дому нет 

Количество отличников 18 

Количество ударников 81 

Качество знаний 54 

Медалистов 2 

Переведено условно 0 

Оставлен на повторное обучение 0 

Успеваемость  100 
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1-й 2 26 2    
2-й 2 18 2    
3-й 2 21 2    
4-й 2 22 2    
5-й 2 22 2    
6-й 3 23 2    
7-й 2 31 3    
8-й 2 27 2    
9-й 2 26 2    
10-й 1 3 1    
11-й 1 6 1    
Итог

о 

13 227 21    

6. Результаты образовательного процесса за 2021-2022 учебный год. Данные 

образовательной статистики. 

Общие итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год 

  Показатели I четв. II четв. III четв. IV четв. Уч. год  
Количество 
учащихся 

231 229 227 227 227 

Всего аттестовано 193 203 190 201 201 

Количество 

отличников 

6 11 12 8 18 

Количество 

ударников 

67 80 72 73 81 

Всего отличников и 

ударников 

73 91 84 81 99 

Качество знаний, % 43,25% 54,6 % 42,7 % 51 % 54 % 

Количество 

неуспевающих 

11 9 16 6 - 

% успеваемости 93,76% 93% 

 

2 % 

93,7% 97 % 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты промежуточной аттестации во 2-8,10 классах  



Класс Кол-

во 

уч-ся 

Учитель Предмет Качество 

знаний 

Неуспев

а ющие 

Дата 

проведения 

 

2 

3  

Ефимова М.Г. 

Русский язык 100 - 12.05.2022 

3 Математика 100 -  18.05.2022
18.05.20 3 

13 

 

Окружающий мир 100 - 25.05.2022 

 

2А 

18  

Шатрова Н.А. 

Русский язык 82 - 12.05.2022 
18 Математика 59 - 18.05.2022

18.05.20 18 Окружающий мир 76 - 24.05.2022 
 

3 

2   

Ефимова М.Г. 

Русский язык 50 - 12.05.2022 
2 Математика 100 - 18.05.2022 
2 Окружающий мир 100 - 23.05.2022 

 

3А 

18  

Ласточкина Л.М 

Русский язык 78 - 12.05.2022 
18 Математика 66 - 18.05.2022 
18 Окружающий мир 78 - 23.05.2022 

 

4  

3  

Гришина В.Г. 

Русский язык 0 - 13.05.2022
р) 3 Математика 0  16.05.2022 

3 Окружающий мир 33,3  23.05.2022 

 

4 А 

  

Курочкина 

Н.А. 
19 Математика 79  16.05.2022 

19 Окружающий мир 68  23.05.2022 

 

5 

 Артюшкина 
ВВ.Ню.В.Н.Н 

История 50  24.05.2022 

 Гришина В.Г. Математика 50  18.05.2022 

 Дунина Л.А. Биология 0  28.05.2022 

 

5 А 

5 Львова О.М. История 39 - 24.05.2022 

 Ямолкина Г.А. Математика 83  18.05.2022 

2 Зыкова Н.В. Биология 45 - 28.05.2022 

 

6 

 

 

 

6А 

 Первушкина Д.А. Русский язык 33 - 16.05.2022 

 Артюшкина В.Н. География 33  17.05.2022 

 

6 А 

 

 Архипова А.И. Русский язык 50  16.05.2022 

 Львова О.М. География 45 - 17.05.2022 

 

7  Моисеев Н.И. Алгебра 99,4  23.05.2022 

 Артюшкина В.Н. Обществознание 60  17.05.2022 

 

7 А  Иванова З.Н. Алгебра 23  23.05.2022 

 Семенова Н.В. Обществознание 33,3  17.05.2022 

 

7 Б 

 Иванова З.Н. Алгебра 33,3   

 Семенова Н.В. Обществознание 50   

 

8 

11 Первушкина Д.А. Русский язык 0 - 18.05.2022 

 Артюшкина В.Н. География 0  22.05.2022 

 Дунина Л.А. Биология   24.05.2022 

8А 1 Ванюкова З.П. Русский язык 50 - 18.05.2022 

 Львова О.М. География 75  22.05.2022 

 

8Б 

 Ванюкова З.П. Русский язык 38  18.05.2022 

 Ишалева В.И. Родн.(мар.)язык 31  23.05.2022 

 

10 6 Брутова И.П. Математика 33,3 - 20.05.2022 

6 Яковлева М.И. Химия 25 - 12.05.2022 

 Савельев С.В. Информатика 100  18.05.2022 

 

 



Участие учащихся на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Список победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

(2021-2022 учебный год) 
 

В школе проведены олимпиады по всем предметам. Победители приняли участие на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего 6 призовых мест:   

№ ФИ Класс Предмет Место Руководитель 

1. Избанова Надежда 7 «а» Обществознание победитель Семенова Н.В. 

2. Марченко Артем 7 «б» Русский язык призер Роева В.В. 

3. Родюков Максим 7 «б» География призер Львова О.М. 

4. Исмятов Андрей 10 Право победитель Семенова Н.В. 

5. Художникова Ирина 8 «а» Английский язык призер Осокина О.А. 

6. Художникова Дарья 11 Право призер Семенова Н.В. 

По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады.  

   На следующий учебный год надо больше времени уделять на подготовку учеников для участия в 

муниципальном этапе олимпиады и выявления одаренных детей. 

 

7. Условия реализации основных общеобразовательных программ 
 

Режим работы МБОУ «Красноволжская СОШ» 

Школа работает по единому режиму, предусматривающему занятость учащихся                   с 

8.00  до  16.00. часов.     

В школе на начало учебного года 17 классов-комплектов. 

Школа работает в одну смену по шестидневке с 8.45 до 15.20 минут. 

Дежурство по школе начинается с 8.15  утра (по графику), подведение итогов                                                                           

проводится на линейках в понедельник. 

Заседание педагогического совета проводится один раз в четверть до 1,5 часов. 

Методические объединения проводятся один раз в четверть. 

Общешкольное родительское собрание созывается 4  раза в год. 

Классные родительские собрания - 1 раз в четверть. 

Совещание при директоре - еженедельно. 

Общешкольные мероприятия проводятся после 14.30 часов. 

Подвоз учащихся осуществляется по графику школьным транспортом из, деревень: Четнаево, 

Нижние Шелаболки, Верхние Шелаболки, Коптяково,Красногорка. 

Школа имеет структурное подразделениие, расположенное в п.Октябрьском. 

   

В школе обучение ведется в одну смену. Школа работает в режиме шестидневной 

недели – 2-11 классы,в режиме пятидневной недели – 1 классы. 
 
Продолжительность учебного года: 

Для учащихся 1 классов – 33 учебные недели; Для учащихся 2-11 

классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации) Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Окончание учебного года - 31 мая 2022 года. 
 

 

 

 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ДНЕЙ  НЕДЕЛИ 

ДНИ НЕДЕЛИ 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Мероприятия 

1.Совещание 
при 
директоре 

1. 13ч15мин 
общешкольная 
линейка. Итоги 
недели, прием 
и сдача 
дежурства 

1.3-я 
среда  
месяца 
«Чисты
й класс»  

1.Заседание  

совета  

старшеклассников 

1.Общешкольные 
мероприятия 

1.Общешколь
ные 

мероприятия 

2.Работа 
кружков 

2.Работа 
кружков 

2.Работа 
кружков 

2.Работа кружков 2.Работа кружков 2.Родительски
е собрания  
1 раз в 
четверть 

 3.Планерка с 
учителями 

    

 4.2-я неделя – 
«День 
профилактики» 

    

 5.Классный час 
5-11 класс 

    

Регламентирование образовательного процесса: 

Для обучающихся школы учебный год делится на четверти, между 

которыми запланированы каникулы. Продолжительность каникул в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

 

Регламентирование образовательного процесса осуществляется на основании Годового 

календарного учебного графика:  
Учебная четверть Сроки Примечания 

1-я четверть 1-9 классы: 01.09-30.10  

Каникулы: 01.11-07.11 7 дней 

2-я четверть 1-9 классы: 08.11-29.12  

Каникулы: 30.12-10.01 12 дней 

3-я четверть 1-9 классы: 11.01-23.03  

Каникулы 1 класс: 13.02-20.02 8 дней 

Каникулы 1-9 классы: 24.03-03.04 11 дней 

4-я четверть 1-8 классы: 04.04-31.05  

9 класс: 04.04-21.05  

1-ое полугодие 10-11 классы: 01.09-29.12  

Каникулы: 01.11-07.11, 30.12-10.01. 18 дней 

2-ое полугодие 10 класс: 11.01-31.05  

11 класс: 11.01-21.05  

Каникулы: 24.03-03.04 12 дней 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится согласно 

нормативно-правовым документам Министерства образования и науки РФ, Министерства 

образования и науки РМЭ. 

Учебные сборы для обучающихся 10 класса проводятся согласно графику, утверждаемому 

Министерством образования и науки РМЭ. 
 

 

 

 



 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
 

Показатель оценивания Значения показателей оценивания 

Наличие расписания уроков, факультативных 

занятий, элективных курсов 

Расписание уроков составлено отдельно для 

обязательных занятий на ступени 

начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования и 

для дополнительных занятий и элективных 

курсов 

Соответствие количества часов в расписании 

количеству часов в учебном плане ОУ 

Количество часов в расписании уроков 

соответствует количеству часов в учебном 

плане ОУ 

Максимальная учебная нагрузка  6-дн. 5-дн. 

1-е кл.  1-четв.-15 (согласно абз. 3 п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10),2-4 чет.-21 

2-4 кл 26  

5-е кл. 32  

6-е кл. 33  

7-е кл. 35  

8-9-е кл. 36  

10-11-е кл. 37  

Наличие учебных смен 1 смена 

Продолжительность урока 35 мин. –в I полуг. 1 класса, 40 мин. во II 

полугодии 1кл.,40 мин.- во 2-11 классах  

Начало занятий 8 ч 45 мин.  Без проведения нулевых уроков 

Обучение в 1-ю смену Да 

Продолжительность перемен 10 мин. 

Продолжительность большой перемены после второго  и третьего уроков  по 20 

мин. 

Наличие динамической паузы для 

обучающихся 1 классов 

Динамическая пауза продолжительностью 

45 мин. После 3 урока в течении первой 

четверти, после 4-урока – со второй 

четверти 

Продолжительность перерывов между 

учебными и факультативными занятиями 

- 

Чередование предметов:  

начальные классы 

Основные предметы  в основном 

чередуются с уроками труда, музыки, ИЗО 

и физкультуры 

5-11-е кл. Предметы естественно-научного цикла в 

основном чередуются с предметами 

гуманитарного цикла 

Наличие сдвоенных уроков:  

начальные классы Нет 

5-8-е кл. Технология, математика, русский язык 

10-11-е кл. Алгебра 

Распределение недельной учебной нагрузки в 

расписании 

Недельная учебная нагрузка в расписании 

распределена с учетом дневной и 

недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов: трудные предметы для 1-го 

класса проводятся на 2-ом уроке; 2—11 

классов- на 2-4-ом уроках. Предусмотрен 

облегченный учебный день четверг. 

 



Показатель оценивания Значения показателей оценивания 

Число уроков в день В первом классе- не более 4 уроков в день и 

1 день- не более 5 уроков за счет 

физкультуры; 

во 2-4 кл.-не более 5 уроков 

в 5-6 кл.-не более 6 уроков 

в 7-9 кл.- не более 6 уроков 

в 10-11 кл. классах- не более 7 уроков 

                  

 Система оценивания учебных достижений учащихся: 

Порядок оценивания промежуточных учебных достижений обучающихся: 

1 классы - безотметочная система; 

2 – 9 классы - по четвертям; 

10-11 классы – по полугодиям. 

Годовые отметки выставляются обучающимся 2-11 классов согласно Положения, 

итоговые отметки обучающихся 9 классов выставляются по результатам итоговой аттестации. 

Формы оценивания: оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно) по результатам текущих ответов, контрольных и лабораторных работ, 

четвертных, полугодовых, годовых отметок. 

Регламентирование государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 
классов: 

      Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в сроки, 
определяемые Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством образования и науки Республики Марий. 
 

8. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  
Кабинеты Количество мест Площадь Наличие акта 

разрешения 

Русского языка и литературы 18 45,51 кв.м. да 

Физики 21 53,23 кв.м. да 
Географии 18 45,51 кв.м. да 

Иностранного языка 11 28,73 кв.м. 

36,72 кв.м. 

да 

Химии и биологии 22 55,67 кв.м. да 

Физкультуры  275,28 кв.м. да 

Технологии (для девоек)-домоводство 6 35,28 кв.м. да 

Технологии (для девоек)-кулинария 8 48,74 кв.м.  

Математики 18 45,51 кв.м. да 

Истории 18 45,50 кв.м. да 

ОБЖ 19 48,89 кв.м. да 

Родного языка и литературы 19 48,52 кв.м. да 

ИЗО 19 49,09 кв.м. да 

Информатики 15 90,67 кв.м. да 

Начальных классов 18 

18 

18 

18 

182,06 кв.м. 

(1 кл. – 45,51 

кв.м. 2.кл. – 

45,51 кв.м. 3 

кл. – 45,53 

кв.м. 4 кл. – 

45,51 кв.м.) 

да 

Комбинированные мастерские 13 80,98 кв.м. да 

Информационное обеспечение учебного процесса 
 

Количество компьютеров (всего) 40 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 36 



Количество ПК, находящихся в свободном доступе 36 

Количество компьютерных классов/ количество 
компьютеров 

1/10 

Число классов, оборудованных мультимедиа 
проекторами 

14 

Количество видеотехнических устройств - 

Количество аудиотехнических устройств 12 

Наличие подключения к сети Интернет Нет 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к 

сети Интернет 

0 

Обеспечение безопасного доступа к электронным 
образовательным ресурсам 

0 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 
 

В школе имеется: физкультурный зал – 1;спортивное оборудование и инвентарь – по 

норме; а также футбольное поле; игровая площадка; беговая дорожка; нестандартное 

спортивное оборудование. 

Проводимые на уроках начального и среднего звена физкультминутки так же 

благоприятно воздействуют на физическое укрепление организма детей. 

На базе школы созданы секции по волейболу, лыжная база. Проводятся занятия в 

тренажерном зале. 

Важнейшими условиями для обеспечения и сохранения здоровья учащихся является 

использование в работе школы здоровьесберегающих технологий: образовательных, 

физкультурно-оздоровительных, безопасной жизнедеятельности. 

Вопросы здоровья учащихся находятся на контроле и регулярно рассматриваются на 

заседаниях педсовета, общешкольных родительских собраниях. В классах систематически 

проводятся беседы и классные часы по пропаганде здорового образа жизни. 

 9. Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 

Обеспечение безопасности. Условия для обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Система психолого-медико-социального сопровождения 

В школе организовано горячее питание обучающихся через столовую на 80 

посадочных мест. Охват горячим питанием составляет 100% обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора. 

 

Обеспечение безопасности 
 

Одним из основных направлений деятельности установлена «тревожная» кнопка, 

имеется аварийное освещение. В школе установлено видеонаблюдение: 6 уличные камеры, 14 

внутренних камер на первом и втором этажах. Имеется: пожарная сигнализация и 

автоматическая система оповещения людей при пожаре, имеются все виды инструкций по 

охране труда, проводятся все виды инструктажей и практические занятия по их применению. 

В течение учебного года проведено 4 тренировки по противопожарной эвакуации. 

Организовано круглосуточное дежурство на территории школы силами штатных сторожей и 

дежурных. 

Совокупность мероприятий образовательного, просветительского, административно-

хозяйственного характера способствуют обеспечению безопасных условий деятельности 

школы. 

 

      Приоритетными направлениями здоровьесберегающей деятельности в школе 

являются: диагностическая работа, профилактическая и

 коррекционная, информационно-просветительская, 

учебно- воспитательная. С позиции здоровьесбережения, учебно-

воспитательная работа была направлена на соблюдение режима учебных занятий и 

самостоятельной работы учащихся разных возрастных групп; организацию ступенчатого 

режима повышения учебной нагрузки для учащихся первых классов с целью облегчения 

адаптации к новым условиям; составление расписания в соответствии с гигиеническими 

требованиями; строгое регламентирование количества и длительности факультативных 



занятий для детей, желающих углубить свои знания по отдельным предметам; создание 
условий для развития индивидуальных способностей и отдыха по интересам; контроль за 

правильным использованием технических средств обучения, организация перемен и 

длительной динамической паузы с обязательным пребыванием на открытом воздухе; 

организация перемен, создание условий, способствующих оптимальному двигательному 

режиму учащихся разных возрастных групп. 

      С целью пропаганды здорового образа жизни (проводится круглый год) проводятся 

беседы о вреде употребления ПАВ, о здоровом и правильном питании, проводятся 

мероприятия, беседы, классные часы по вопросам гигиены, половому воспитанию подростков 

с использованием мультимедийной презентации, вечера, конкурсы, выставка литературы по 

ЗОЖ. Пропаганда ЗОЖ проводится в рамках месячника спортивно – оздоровительной 

направленности, месячника по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. В течение учебного года оформляются бюллетени, стенды, 

посвященные проблеме здоровья, экологии. Проводятся легкоатлетические кроссы, День 

бегуна, День лыжника, организуются спортивные соревнований, мероприятия. Классными 

руководителями проведено много мероприятий       по пропаганде ЗОЖ. Организуются 

консультации, лекции, общешкольные и классные родительские собрания для родителей с 

приглашением представителей субъектов профилактики. С целью оздоровления, укрепления 

здоровья, занятости обучающихся в дни летних каникул организован детский лагерь отдыха. 

 

Проводится диагностика и мониторинг здоровья: 
 

·осуществляется медико-педагогический мониторинг обучающихся (плановое проведение 

медосмотров для выявления отклонений в самочувствии и здоровья учащихся с целью 

дальнейшей корректировки и предупреждения обострений); 
 
· осуществляется контроль за соблюдением норм учебной нагрузки (дневной, недельной, 

годовой); 
 
· проводится анализ результатов медицинских исследований и ознакомление всего 

педагогического коллектива с конечными результатами медицинских осмотров и 

профилактических мероприятий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по УВР                                                                                _______/Брутова И.П./ 
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