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Отчет о результатах самообследования МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» г. Кяхта  за 2019 календарный 

год 

 

Пояснительная записка 

 

           Отчет о результатах самообследования МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» по направлениям 

деятельности подготовлен по состоянию за 2019 календарный  год  в соответствии с:  

- пунктами 1, 3 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

принятого Государственной Думой 21 декабря 2012 года и одобренного Советом Федерации 26 

декабря 2012 года;  

- пунктом 22 Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 

г. N 184 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 13, ст. 1772);  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 10 декабря 2013 г. N 

1324 г. "Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию".  

-На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 г. за 

№ 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования, утвержденным 

Минобрнауки РФ от  14 июня 3013 года № 462» 

-На основании локального акта Приказ №   46    от 30 января 2020 г. «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2019 календарного  года», «Положения о проведении самообследования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2»и подготовке отчета о результатах самообследования».  

Целью проведения самообследованияявляется является обеспечение доступности и открытости 

информации ообщеобразовательной деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2»(далее - школа), а 

также подготовка отчета о результатах самообследования.  

Задача самообследования - провести анализ результатов реализации образовательных программ и 

основных направлений деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2»и принять меры к устранению 

выявленных недостатков.  

Отчет о результатах самообследования содержит общую характеристику школы, аналитическую 

информацию о направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности школы. 

Представленная информация основана на данных внутришкольного мониторинга учебно-

воспитательного процесса, статистической отчетности, содержании внешних оценок представителей 

общественности, а также на основании официальных данных, отражающих:  

• результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;  

• итоги внешнего мониторинга;  

• результаты инновационной и научно-методической работы;  

В процессе самообследования проводилась оценка:  

 образовательной деятельности;  

 системы управления организации;  

 содержания и качества подготовки обучающихся;  

 организации учебного процесса;  

 востребованности выпускников;  

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения;  

 материально-технической базы;  

 функционирования внутренней системы оценки качества образования;  

 анализ показателей деятельности организации.  

 

Анализ представленной информации сопровождается тематическими таблицами, схемами и диаграммами с 

комментариями.  
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На основании анализа деятельности МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» представлены выводы, с определением 

актуальных проблем школы и путей их преодоления.  

Процедура самообследования проведена в 4 этапа: планирование и подготовка работ по показателям 

самообследования; организация и проведение самообследования; обобщение полученных результатов 

и на их основе формирование отчета; рассмотрение отчета органом управления организации. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и размещены на официальном сайте 

МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» в сети Интернет в апреле 2020 г. 

 

Раздел 1. Оценка образовательной деятельности 

 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Полное наименование организации 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кяхтинская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

Юридический адрес Республика Бурятия Кяхтинский район г.Кяхта, 

ул.Каландаришвили 1 

Учредитель Администрация МО «Кяхтинский район» 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Устав образовательного учреждения Утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Кяхтинский район 

район» № 151 от 20.04.2015г 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 

Свидетельство о государственной регистрации 

права на оперативное управление от 28.10.2015 

серия 03- АА№749116 от 28.10.2015 

Лицензия 03ЛО1, № 0000921 выдана Министерство образования и 

науки Республики Бурятия 02.11.2015, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

03А01 0000990, Министерство образования и науки 

Республики Бурятия 12. 05.2015, действительно до 

12.05.2027 года 

Перечень образовательных 

программ, по которым 

общеобразовательное учреждение 

имеет право ведения образовательной 

деятельности 

Дошкольное общее образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей   

Инновационная деятельность Базовая площадка: Всероссийский проект «Самбо в школу»,  

федеральный проект «Успех каждого ребенка», 

республиканский социальный проект по организации 

оздоровления детей 

 Всероссийские  проекты  «Смотр ОУ»; «Литературная 

Россия». 

Адрес электронной почты E-mail: kyahta2school@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете www.mbouksosch2.ucoz.ru 

Контакты 8(301-42) 91-992 

Банковские реквизиты МБОУ «Кяхтинская средняя общеобразовательная школа № 

2» 

671840, Республика Бурятия, Кяхтинский район, г. Кяхта, 

ул. Каландарашвили, 1 

ИНН 0312004441 

http://i.yandex.ru/
http://www.mbouksosch2.ucoz.ru/
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КПП 031201001 

р/с  40701810900001000014           

л/с 20026Ш34380 

УФК по Республике Бурятия 

ГРКЦ НБ РЕСП. БУРЯТИЯ БАНКА РОССИИ Г.УЛАН-

УДЭ 

БИК048142001 

Тел. 8 (30142) 91-9-92 

e-mail: kyahta2school@yandex.ru 

Год основания учреждения 2 ноября 1923 года.  

 

            Образовательная деятельность школы  в  2019  году осуществлялась в соответствии с 

организационно-правовыми документами, образовательными программами и приложениями к ним 

(учебными планами, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных предметов, 

курсов, рабочих программ внеурочной деятельности).  

           Образовательный процесс в школе регламентируется учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

             В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-9 классах внеурочная деятельность была 

организована по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1.2. Тема, цель, задачи, приоритетные направления образовательной деятельности 

Тема школы: Совершенствование образовательного пространства школы при комплексном использовании 

современных подходов к организации образовательного процесса и повышении качества обучения и 

воспитания в условиях реализации ФГОС. 

Цель: Создание необходимых условий для совершенствования образовательного пространства школы, 

обеспечивающего развитие субъектов образовательного процесса в условиях формирования 

личностно-профессиональных компетенций педагогов и личностно-учебных компетенций 

обучающихся. 

 

Задачи школы:  

1. Обеспечить доступность и реализацию равных возможностей получения обучающимися качественного 

образования при сохранении их здоровья; 

2. Создать условия для обеспечения стабильных результатов учебной деятельности и развития  

социально-адаптивной и конкурентно способной личности. 

3. Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их 

подготовки для работы в современной информационной и инклюзивной среде; 

4. Совершенствовать воспитательную систему через интеграцию учебной,  дополнительного 

образования, внеучебной и семейной деятельности по формированию духовно-нравственных 

ценностей; 

5. Способствовать формированию здоровьесберегающего пространства школы и созданию в школе 

адаптивно развивающей среды для детей с ОВЗ и инвалидов; 

6. Направить действия педагогического коллектива на реализацию ФГОС на всех уровнях образования; 

7. Совершенствовать  систему мониторинга качества образования; 

8. Активно использовать современные  инновационные педагогические технологии  и новые 

информационные ресурсы; 

9. Повысить компетентность педагогов по вопросам внедрения Федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

10. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми; 
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11. Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся.  

 

Предмет  образовательного процесса:  реализация образовательных и воспитательных программ 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной информационной и 

инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС 

2. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала 

педагогов, повышения их профессиональных компетенций.  

3. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться, 

самореализоваться и самовыражаться.  

4. Внедрение в практику работы учителей приѐмов и методов, развивающих познавательную активность 

учеников в соответствии с новыми условиями жизни.  

5. Проведение ключевых дел в школе с учѐтом личных интересов учащихся.  

6. Формирование духовной-нравственной и физически здоровой личности.  

 

1.3.  Сохранение контингента обучающихся в школе в течение 2019 календарного года  

 

Движение учащихся в течение года 

№ показатели На начало года На конец года 

  дошкол. 

группа 

1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

всего дошкол. 

группа 

1-4 

кл. 

5-9 

кл 

10-

11 

кл 

всего 

1 Количество 

учащихся 

22 453 398 33 884+22=906 30 439 433 45 917+30=947 

 

Вывод: По сравнению с началом   2019 года (3 четверть) количество учащихся в школе было 884 

обучающихся  и 22 дошкольников,  к концу года (2 четверть) число учащихся увеличилось до 917 

обучающихся и 30 дошкольника.  За весь календарный год произошло следующее движение учащихся:  

В конце 2018-2019 учебного года выпустилось обучающихся 64 - 9-х и 19  -  11 классов, 130 учащихся 

4-х классов перешли  в основное звено. На начало 2019-2020 учебного года в  дошкольную группу 

прибыло31 обучающихся, в 1-е классы поступило 138 учеников, в 10 класс – 34 учащихся. В 

дошкольной группе   выбыло 2 учащихся; в начальном звене прибыло 7, выбыло 12, в основном звене 

прибыло 3, выбыло 6учащихся. В основном дети выбывают в связи со сменой местожительства и 

выбития в ОУ других городов и регионов. 

 

1.4. Организация мониторинга за движением контингента, качеством обученности, посещаемостью 

учащихся. 

 

Итоги успеваемости на конец 2019 календарного года (по итогам 2  четверти) 
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п/ш 32 - 2 30            п/ш 32 - 2 30 

                     

1 а 34 - - 34 - - - - - - - - - - 45 1 а 34 - - 34 

1 б 36 - - 36 - - - - - - - - - - 4 1 б 36 - - 36 

1 в 32 1 - 33 - - - - - - - - - - 19 1 в 32 1 - 33 

1 г 35 1 - 36 - - - - - - - - - - 24 1 г 35 1 - 36 

1-е 137 2 - 139 - - - - - - - - - - 92 1-е 137 2 - 139 

2 а 31 - - 31 - - - - - - - - - - - 2 а 31 - - 31 

2 б 27 - - 27 - - - - - - - - - - - 2 б 27 - - 27 

2 в 25 2 2 25 - - - - - - - - - - 23 2 в 25 2 2 25 

2 г 26 1 1 26 - - - - - - - - - - 30 2 г 26 1 1 26 

2-е 109 3 3 109 - - - - - - - - - - 53 2-е 109 3 3 109 

3 а 29 1 - 30 30 30 1 16 100   57   1 - - - 45 3 а 29 1 - 30 

3 б 32 - - 32 32 32 3 10 100  41   3 - - - 30 3 б 32 - - 32 

3 в 26 - 1 25 25 25 2 8 100   40   2 - - - 6 3 в 26 - 1 25 

3 г 25 1 2 24 24 24 3 5 100   33   1 - - - 14 3 г 25 1 2 24 

3-е 112 2 3 111 111 111 9 39 100  43   7 - - - 95 3-е 112 2 3 111 

4 а 28 - 2 26 26 26 - 16 100   62   2 - - - 6 4 а 28 - 2 26 

4 б 27 - 2 25 25 25 - 10 100   40   6 - - - - 4 б 27 - 2 25 

4 в 29 - - 29 29 29 2 8 100  34   8 - - - - 4 в 29 - - 29 

4-е 84 - 4 80 80 80 2 34 100  45   16 - - - 6 4-е 84 - 4 80 

итого 442+32

=474 

7 10+2= 

12 

 

439+30

=469 

191 191 11 73 100  42   23 - - - 246 итого 442

+32

=47

4 

7 10+2= 

12 

 

439+

30=4

69 

5а 28 1 - 29 29 29 7 13 100 69 4 - - - 36 5а 28 1 - 29 
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5б 32 - 1 31 31 31 5 9 100 45 1 - - - 91 5б 32 - 1 31 

5в 32 - 1 31 31 31 2 8 100 32 1 - - - 45 5в 32 - 1 31 

5г 31 - - 31 31 31 1 6 100 23 3 - - - 69 5г 31 - - 31 

5-е 123 1 2 122 122 122 15 36 100 42 9 - - - 241 5-е 123 1 2 122 

6а 23 - - 23 23 23 1 10 100 48 3 - - - 59 6а 23 - - 23 

6б 25 - - 25 25 25 1 7 100 32 6 - - - 46 6б 25 - - 25 

6в 27 - - 27 27 27 - 7 100 26 2 - - - 64 6в 27 - - 27 

6г 26 - - 26 26 26 - 5 100 19 2 - - - 25 6г 26 - - 26 

6-е 101 - - 101 101 101 2 29 100 31 13 - - - 194 6-е 101 - - 101 

7а 21 - - 21 21 21 2 4 100 29 1 - - - 42 7а 21 - - 21 

7б 21 - - 21 21 21 - 5 100 24 2 - - - 38 7б 21 - - 21 

7в 21 - - 21 21 21 - 2 100 10 2 - - - 27 7в 21 - - 21 

7-е 63 - - 63 63 63 2 11 100 21 5 - - - 107 7-е 63 - - 63 

8а 22 1 - 23 23 23 - 4 100 17 3 - - - 49 8а 22 1 - 23 

8б 25 1 2 24 24 24 - 6 100 25 - - - - 24 8б 25 1 2 24 

8в 25 - 2 23 23 23 - 1 100 4 1 - - - 55 8в 25 - 2 23 

8-е 72 2 4 70 70 70 - 11 100 16 4    128 8-е 72 2 4 70 

9а 26 - - 26 26 26 2 9 100 42 1 - - - 44 9а 26 - - 26 

9б 26 - - 26 26 26 - 3 100 12 2 - - - 12 9б 26 - - 26 

9в 25 - - 25 25 25 1 4 100 20 - - - - 73 9в 25 - - 25 

9-е 77 - - 77 77 77 3 16 100 25 3 - - - 129 9-е 77 - - 77 

                     

5-9- е 436 3 6 433 433 433 22 103 100 29 34 - - - 799 5-9- е 436 3 6 433 

10а 15 - -  15 15 14 3 2 93 33 4  1 - - 11 10а 15 - -  15 

10б 17 - - 17 17 14 1 4 82 29 3 3 - - 10 10б 17 - - 17 

11 13 - - 13 13 13 - 3 100 23 1 - - - 21 11 13 - - 13 

10-11 45 -   45 45 41 4 9 91 29 8 4 - - 42 10-11 45 -   45 

                       

5-11 481 3 6 478 478 474 26 112 99 29 42 4   841 5-11 481 3 6 478 

                     

1-11 923 10 16 917 669 665 37 185 99 34 65 4 - - 1087 1-11 923 10 16 917 
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Год Количество 

обучающихся 

Успеваемость % Качество обучения 

% 

Средний балл 

2017 845 99,8 37 3,4 

2018 884 99,8 32 3,4 

2019 917 99,8 34 3,4 

 

Анализ: По итогам 2019года:  успеваемость составила 99  %:  4 учащихся  10 класса не успевают по математике, качество составило – 34%, средний баллл – 3,4 

учащихся с одной «3» - резерв достаточно много – 65, также много пропусков уроков, но все уроки пропущены по болезни в период заболевания ОРВИ. 

Вывод: По сравнению 2018г качество знаний провысилось, необходимо усилить работу над повышением эффективности обучения, профилактике 

заболеваемости гриппом. 
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Раздел 2. Оценка организации и контроля деятельности школы 

Управление образовательной организации строится на принципах единоначалия, самоуправления и носит 

государственно-общественный характер. Административные обязанности распределены согласно 

Уставу ОО, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

 

2.1. Система управления и обеспечения деятельности образовательного учреждения 

Административное 

управление 

Директор 

Заместители директора по УВР-2,  

НМР-1,  

ВР-1,  

АХЧ-1 

Коллегиальные органы Общее собрание-1 

Педагогический совет -1 

Управляющий совет-1 

Совет обучающихся -1 

Совет родителей-1 

Професиональный союз работников-1 

Педагогический состав Учителя: 

Начальных класов -15 

Предметники 

Русский язык и литература – 5 

Английского язык-4 

Математики – 4 

Информатики и ИКТ-1 

Истории и обществознания -2 

Географии – 1 

Физики -1 

Биологии и химии -2 

Технологии и ИЗО -1 

Преподаватель ОБЖ-1 

Физкультуры-2 

Бурятского языка и литературы-2 

Музыки-1 

Педагог-психолог-1 

Социальный педагог-1 

Воспитатель ГПД-1 

Воспитатель дошкольной группы -1 

Педагог дополнительного образования-2 

Художественный руководитель-1 

Обеспечивающий 

персонал 

Методический Совет школы 

Руководители ШМО - 4 

МО классных руководителей-34 

Медпункт-1 

Библиотека-2 

Столовая -4 

Школьный СМИ 
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             Основными формами координирующей  деятельности админисрации школы являются: совещания 

при директоре, они могут быть расширенными, когда приглашается весь педагогический коллектив, 

могут быть проблемными, тогда приглашаются только те специалисты и заместители, которые 

занимаются вопросом, рассматриваемым на совещании или курируют данное направление. Совещания 

позволяют оперативно довести необходимую информацию до ответственных лиц или всего коллектива 

и принять коллективное решение. На совещании обсуждаются итоги внутришкольного контроля, 

организационные вопросы.  Также проводятся совещания при директоре и завуче по УВР, на которых 

решаются вопросы оценки качества образования, работа педагогического коллектива, успеваемости и 

дисциплины некоторых учащихся  с приглашением их родителей 

              Административные планерки (совещания), которые проводятся еженедельно. На планѐрках 

подводятся итоги работы за неделю, корректируется план работы школы на следующую неделю.  

              Использование ИКТ в административной и управленческой работе позволяет повысить 

оперативность выполнения решений, снизить временные затраты на подготовку и ведение 

документации, модернизировать делопроизводство, перевести всю деятельность школы на более 

качественный современный уровень. 

 

2.2. Информация об административно – кадровом составе 

Руководители общеобразовательного учреждения 

№ ФИО Занимаемая 

должность 

Образование 

1. Ранжурова М.В. директор высшее 

2 Исмагилова Наталья  Владимировна Зам. по УВР высшее 

3. Бадмацыренова Оксана Владимировна Зам. по УВР высшее 

4 Бухольцева Олеся Юрьевна Зам. по НМР высшее 

5. Дылыкова Ирина Петровна Зам. по УВР высшее 

 

Раздел 3. Оценка организации учебного процесса 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» в школе действует Устав, в 

котором определяется порядок приема детей на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Образовательный  процесс  на всех уровнях обучения осуществляется в 

соответствии с основными образовательными программами, которые утверждены приказом директора 

школы и регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Организация осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями общего 

образования:  

– дошкольное общее образование (нормативный срок освоения 1 год);  

– начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  

– основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  

– среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования.  

 Образовательные программы дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными.  

В ОУ образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

В 2019 году в школе организовано профильное обучение в 10А классе: технологический профиль с 

углубленным изучением предметов математики, физики, информатики. Данные предметы изучаются 

дистанционно преподавателями БГУ. Учащиеся 11 класса завершают профильное обучение оборонно-

спортивного направления. 
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3.1. Режим работы школы 

В целях организации образовательной деятельности в МБОУ КСОШ № 2 в 2019 учебном году введен 

следующий режим работы согласно календарному учебному графику:  

начало учебного года - 1 сентября;  

продолжительность учебного года:  

для дошкольной группы -33 учебные недели 

для 1 классов -33 учебные недели;  

для 2-8,10 классов не менее 35 учебных недель;  

для 9, 11 класов не менее 34 недели 

Сроки проведения промежуточной аттестации:   по 15 мая 2019 года.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Министерства образования и науки Республики 

Бурятии.. 

Продолжительность учебного года 

Начало 2019 - 2020 учебного года - 02 сентября 2019 года. 

Окончание 2019 - 2020 учебного года для дошкольной группы, 1-8, 10 классов – 29 мая 2020 г., для 9, 11 

классов 24 мая 2029г 

Количество учебных недель: 

• в дошкольной группе - 33 учебных недели; 

• в 1 классах - 33 учебных недели; 

• во 2-8 и 10 классах - 35 учебных недели; 

• в 9 и 11 классах - 34 учебных недели (не включая итоговую аттестацию). 
 

 Режим работы школы 

• Понедельник-пятница: 08.00 - 17.00; 

• Суббота: 08.00 - 12.00; 

• На период каникул устанавливается особый график. 

• Дошкольная группа, 1- 11 классы – пятидневная учебная неделя;  
 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на 4 четверти (1-9 классы) и 2 полугодия (10-11 классы), являющимися 

периодами, за которые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение 

образовательной программы по предметам, согласно учебному плану. 
 

В 2019 учебном году в школе  функционирует 35 класс-комплекта, 1 дошкольная группа. 

3.2. Структура и комплектование классов в образовательной организации 
 

 Количество классов 

 дошкольное 

общее 

образование 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее 

общее 

образование 

 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательны

е класс-омплекты 

1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 2 1 

Число обучающихся 31 139 109 111 80 122 101 63 70 77 32 13 

Всего обучающихся 

на уровне 

31 439 433 45 

Обучение по очной 

форме 

31 139 109 111 80 122 101 63 70 77 32 13 

Обучение по  2   3         
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адаптированным 

программам 

Индивидуальное 

обучение на дому 

 2   3      1 1    

Изучение 

английского языка 

  109 111 80 122 101 63 70 77 32 13 

Изучение 

французского языка 

         77   

Изучение бурятского 

языка 

  109 111 80 122 101 63 70 77   

Обучение ведется в 

соответствии с 

ФГОС 

31 439  433   

 

         По согласованию с родителями (законными представителями) ребенка и в соответствиис 

медицинскими показаниями обучение для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

организовано в следующих формах: 

- индивидуальное обучение на дому ребенка школьного возраста; 

- обучение в условиях помещения образовательного учреждения; 

 - участие ребенка-инвалида во внешкольных и внеклассных мероприятиях; 

3.3.Соответствие расписания нормативным требованиям 

Расписание 2018 – 2019 учебного года, 2019-2020 учебного года  было составлено на основе учебного 

плана школы, в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся. Учтены дневная инедельная 

работоспособность учащихся и шкала трудности учебных предметов. Предусмотрено чередование 

различных по сложности предметов в течение дня и недели: для обучающихся уровня начального 

общего образования - основных предметов(математика, русский и иностранный языки, окружающий 

мир) с урокамимузыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для 

обучающихсяуровня основного и среднего общего образования - предметов естественнонаучного 

иматематического цикла - с гуманитарными дисциплинами. 

Расписание уроков и внеурочной деятельности составлено отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком выдерживался перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Во второй половине учебного дня проводятся кружковые занятия, спортивные секции, ГПД для учащихся 

1-4 классов, занятия внеурочной деятельности в 1-9 классах, индивидуальные консультации,  

предметные консультации для учащихся 9-х, 11 классов в рамках подготовки к ГИА, общешкольные и 

классные творческие дела. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность была организована по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

В профильных классах составлены индивидуальные учебные планы. 

3.4.  Учебно-методическое обеспечение 

            МБОУ  «Кяхтинская СОШ № 2» реализует следующие образовательные программы:  

1. Основная образовательная программа дошкольного общего образования на 2019-2020уч.год;  

2. Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2020уч.год;  

3. Основная образовательная программа основного общего образования на 2016-2021 уч.год;  

4. Основная программа основного среднего общего образования на 2016-2020 уч. год.  
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        Преподавание предметов, включенных в учебный план, ведется по программам, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации, Образовательным программам МБОУ КСОШ 

№ 2 дошкольного, начального и основного общего образования, рабочим программам, составленным на 

основе   примерных программ. Работа ведѐтся по учебникам согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы дошкольного, начального, основного, среднего (полного) образования на 2019- 2020 учебный 

год (с исправлениями).  

По каждой области знаний подготовлено учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

которое обсуждено на МО учителей-предметников, рассмотрено на педагогическом совете и утверждено на 

методическом совете школы   

В дошкольной группе воспитателем составлены рабочие программы по всем предметам, которые 

утверждены на МО учителей начальных классов (протокол №1 от 23.08.19г.).  

В начальной школе учителями 1-4 классов (ФГОС) составлены рабочие программы по всем предметам, 

которые утверждены на МО учителей начальных классов (протокол №1 от 23.08.19г.).  

В основной школе учителями 5-9-х классов (ФГОС) и в 10-11 классах составлены рабочие программы по 

всем предметам, которые утверждены на МО учителей - предметников (протоколы №1 от 23.08.19г.). Все 

рабочие программы по предметам утверждены Приказом № 74 от 26.08.2019г 

Учебно-методическое обеспечение преподавания ФГОС В 5-9х классах.  

Учебные программы и учебники соответствуют требованиям ФГОС ООО. Все учебники выпущены не 

ранее 2017 года, что соответствует методическим рекомендациям МО и Н Республики Бурятия и нацелены 

на решение приоритетной задачи основного общего образования – формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих готовность и способность ребѐнка к овладению компетентностью «уметь 

учиться».   

Перечень учебников,  используемых при реализации ООП ДОО, ООП НОО, ООО, СОО  

при МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 
 

«Преемственность» Список учебников. Дошкольная группа 

1  «Речевое развитие. От слова к букве» Н. А. Федосова   2017 Просвещение 

2  «Математические ступеньки» С.И. Волкова 2017 Просвещение 

3 «Волшебный мир народного 

творчества»: пособие для детей 5-7 лет. 

Шпикалова Т.Я., Ершова 

Л.В., Макарова Н.Р. и др. 

2017 Просвещение 

4 «Готов ли я к школе?». Пособие для 

детей 5 – 7 лет 

Белова Т.В., Солнцева 

В.А. 

2017 Просвещение 

5  «Зелѐная тропинка». Пособие для детей 

5 – 7 лет   

Плешаков А.А. 2017 Просвещение 

6  «Конструирование». Пособие для детей 

5 – 7 лет   

Романина В.И. 2017 Просвещение 

7  «Музыка». Пособие для детей 5 – 7 лет   Г. П. Сергеева 2017 Просвещение 

8  «Конструирование и ручной труд». 

Пособие для детей 5 – 7 лет 

Романина В.И 2017 Просвещение 

9  «Риторика для маленьких». Пособие 

для детей  5 – 7 лет   

Сорокко О.С.,  

Никольская Р.И. 

2017 Просвещение 

10  «Родной дом». Пособие для детей 5 – 7 

лет 

Новицкая М.Ю., 

Мартинкова Е.В. 

2017 Просвещение 

11 «Программа по подготовке к школе 

детей 5 – 7 лет»– 

Федосова Н.А., 

Коваленко Е.В., 

Дядюнова И.А. и др. 

2017 Просвещение 
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 «Школа России» Список учебников. 1 класс 

1 Азбука + пропись  

(№ 1 – 4), пропись красного 

цвета 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

2 Русский язык + рабочая 

тетрадь 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2015 - 2019 Просвещение 

3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

4 Математика + рабочие 

тетради (№ 1, 2) 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

2015 - 2019 Просвещение 

5 Окружающий мир + 

рабочая тетрадь + тесты 

Плешаков А.А. 2015 - 2019 Просвещение 

6 Изобразительное искусство Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

2015 - 2019 Просвещение 

«Школа России». Список учебников. 2 класс 

№ 

п/п 

Название учебника Авторы Дата издания Издательство 

1 Русский язык – 2 части Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2015 - 2019 Просвещение 

2 Литературное чтение – 2 

части 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

3 Английский язык (в 2 

частях) + рабочая тетрадь  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2015 - 2019 Дрофа 

4 Математика – 2 части Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

5 Окружающий мир (2 части) 

+ рабочие тетради 

Плешаков А.А. 2015 - 2019 Просвещение 

6 Изобразительное искусство Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2015 - 2019 Просвещение 

7 «Амар мэндээ!» 

-  бурятский язык для 1 года 

обучения + рабочая тетрадь 

Гунжитова Г-Х.Ц., Дашиева С.А., 

Цырендоржиева Б.Д. 

2015 - 2019 Бэлиг 

«Школа России». Список учебников. 3 класс 

№ 

п/п 

Название учебника Авторы Дата 

издания 

Издательство 

1 Русский язык – 2 части Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2015 - 2019 Просвещение 

2 Литературное чтение – 2 

части 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

3 Английский язык (в 2 

частях) + рабочая тетрадь  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2015 - 2019 Дрофа 

4 Математика – 2 части Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

5 Окружающий мир (2 части) 

+ рабочие тетради 

Плешаков А.А. 2015 - 2019 Просвещение 

6 Изобразительное искусство Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2015 - 2019 Просвещение 

7 «Амар мэндээ!» Гунжитова Г-Х.Ц., Дашиева 2015 - 2019 Бэлиг 
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-  бурятский язык для 2 

года обучения + рабочая 

тетрадь 

С.А., Цырендоржиева Б.Д. 

«Школа 2100» Список учебников-3 класс 

№ 

п/п 

Название учебника Авторы Дата 

издания 

Издательство 

1 Русский язык 

+ раб тетр или для к/р 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

2015 - 2019 Баласс 

2 Литературное чтение 

+ раб.тетради 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 2015 - 2019 Баласс 

3 Английский язык (в 2 

частях) + рабочая тетрадь  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2015 - 2019 Дрофа 

4 Математика + рабочая 

тетрадь 

Демидова Т.Е., Козлова С.А., 

Тонких А.П. 

2015 - 2019 Баласс 

5 Окружающий мир + 

рабочая тетрадь + тесты 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д. и 

др. 

2015 - 2019 Баласс 

6 Изобразительное искусство Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. 2015 - 2019 Баласс 

7 Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. 2015 - 2019 Баласс 

8 «Амар мэндээ!» 

-  бурятский язык для 2 

года обучения + рабочая 

тетрадь 

Гунжитова Г-Х.Ц., Дашиева С.А., 

Цырендоржиева Б.Д. 

2015 - 2019 Бэлиг 

«Школа России». Список учебников. 4 класс 

№ 

п/п 

Название учебника Авторы Дата 

издания 

Издательство 

1 Русский язык – 2 части Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2015 - 2019 Просвещение 

2 Литературное чтение – 2 

части 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

3 Английский язык (в 2 

частях) + рабочая тетрадь  

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 2015 - 2019 Дрофа 

4 Математика – 2 части Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

2015 - 2019 Просвещение 

5 Окружающий мир (2 части) 

+ рабочие тетради 

Плешаков А.А. Крючкова Е.А. 2015 - 2019 Просвещение 

6 Изобразительное искусство Неменская Л.А.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2015 - 2019 Просвещение 

7 «Амар мэндээ!» 

-  бурятский язык для 3 

года обучения + рабочая 

тетрадь 

Гунжитова Г-Х.Ц., Дашиева 

С.А., Цырендоржиева Б.Д. 

2015 - 2019 Бэлиг 

  

Список учебников. 5 класс 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

2015 - 

2019 
Дрофа 

2 Литература Курдюмова Т.Ф. 2015 – Дрофа  
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Список учебников. 6 класс 

В 2 частях 2019 

3 
Английский язык+   

рабочая тетрадь    

Афанасьева О.В, Михеева И.В. 

Баранова К.М. 

2015 – 

2019 
Дрофа 

4 Математика 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир 

2018 –  

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

5 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира+атлас по истории 

Древнего мира. 5 класс 

Михайловский Ф.А. 
2015 – 

2019 
Русское слово 

6 
Рабочая тетрадь к 

учебнику истории 
Жукова С.А. 

2015 – 

2019 
Русское слово 

7 География. 5 – 6 класс 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. /Под 

редакцией Дронова В.П. 

2015 – 

2019 
Дрофа 

8 

«Биология. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

И.Н. Пономарѐва, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 

2015 – 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

9 
Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

2015 – 

2019 
Просвещение 

10 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
2015 – 

2019 
Просвещение 

11 
Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

2018 – 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

12 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 
2018 – 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

13 Физическая культура Матвеев А.П. 
2015 – 

2019 
Просвещение 

14 

«Алтаргана» (Бурятский 

язык) + рабочая тетрадь в 

2 частях 

Содномов С.Ц., Содномова Б.Ц. 
2015 - 

2019 
Бэлиг 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

2016 – 

2019 
Дрофа 

2 Литература Курдюмова Т.Ф. 
2016 – 

2019 
Дрофа 

3 
Английский язык+ 

рабочая тетрадь   

Афанасьева О.В, Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 – 

2019 
Дрофа 

4 Математика 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир 

2018 –  

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

5 
Всеобщая история. 

История средних веков 
Бойцов М.А., Шукуров Р.М.  

2016 – 

2018 
Русское слово 

6 
Рабочая тетрадь к 

всеобщей истории 
Петрова Н.Г. 

2016 – 

2019 
Русское слово 

6 

История России с 

древнейших времѐн до 

начала XVI века+ Атлас 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. (под ред. 

Петрова Ю.А.) 

2016 – 

2019 
Русское слово 
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 Список учебников. 7 класс   

по истории России с 

древнейших времѐн до 

конца XVIII века 

7 
Рабочая тетрадь к 

истории России 
Кочегаров К.А. 

2016 – 

2019 
Русское слово 

8 Обществознание 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. /Под редакцией Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.  

2016 – 

2019 
Просвещение 

9 
Рабочая тетрадь по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2018 –  

 2019 
Просвещение 

10 География. 5 – 6 кл. 
Дронов В.П., Савельева Л.Е. Под 

редакцией Дронова В.П. 

2016 – 

2019 
Дрофа 

11 Биология 

Пономарѐва  И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. Под ред. проф. 

Пономарѐвой И.Н. 

2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

12 
Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2016 – 

2019 
Просвещение 

13 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
2016 – 

2019 
Просвещение 

14 
Технология. Технологии 

ведения дома 
Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 

Технология. 

Индустриальные 

технологии 

Тищенко А.Т., Симоненко  В.Д. 
2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

16 
Физическая культура.  

6 – 7 класс 
Матвеев А.П. 

2016 – 

2019 
Просвещение 

17 
«Алтаргана» (бурятский 

язык) + рабочая тетрадь  
Содномов С.Ц., Надагурова А.А. 

2016 - 

2019 
Бэлиг 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

2016 – 

2019 
Дрофа 

2 
Литература. (В 2-х 

частях) 
Курдюмова Т.Ф. 

2016 – 

2018 
Дрофа 

3 
Английский язык .+ 

рабочая тетрадь 

Афанасьева О.В, Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

2016 – 

2019 
Дрофа 

4 
 Алгебра. 2 части 

(учебник и задачник) 
Мордкович А.Г. 

2016 – 

2019 
Мнемозина 

5 Геометрия. 7 – 9 класс 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2016 – 

2019 
Просвещение 

6 Информатика  
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков 

С.В., Шестакова Л.В. 

2016 – 

2019 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

7 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

Конец XV-XVIII век 

Дмитриева О.В. 
2016 – 

2019 
Русское слово 

8 Рабочая тетрадь к Стецюра Т.Д. 2016 – Русское слово 
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Список учебников. 8 класс 

всеобщей истории 2019 

9 

История России XVI – 

XVII века+атлас по 

истории России с 

древнейших времѐн до 

конца  XVIII века 

Пчелов Е.В.  
2016 – 

2019 
Русское слово 

10 
Рабочая тетрадь к 

истории России 
Кочегаров К.А. 

2016 – 

2019 
Русское слово 

11 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. /Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.  

2016 – 

2019 
Просвещение 

12 
Рабочая тетрадь по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2018 –  

 2019 
Просвещение 

13 География  
Душина И.В., Коринская В.А., Щенев 

В.А. Под редакцией Дронова В.П 

2016 – 

2019 
Дрофа 

14 
Биология 

(без рабочей тетради) 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  

2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

15 Физика)+рабочая тетрадь   Перышкин А.В.  
2016 – 

2019 
Дрофа 

16 

Сборник задач по физике 

для 7 – 9 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В.  
2016 – 

2019 
Просвещение 

17 
Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

2016 – 

2019 
Просвещение 

18 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 
2016 – 

2019 
Просвещение 

19 
Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко 

2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

20 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 7 класс 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко 
2016 – 

2019 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

21 

«Алтаргана» (бурятский 

язык как 

государственный)+рабоча

я тетрадь 

Содномов С.Ц., Найданова В.А. 
2016 - 

2019 
Бэлиг 

№  Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 
2017 - 2019 Дрофа 

2 Литература (в 2 частях) 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др. / под редакцией 

Курдюмовой Т.Ф. 

2017 – 2019 Дрофа 

3 

Английкий язык+ рабочая  

тетрадь + книга для 

чтения   

Афанасьева О.В, Михеева И.В., Баранова 

К.М. 
2017 – 2019 Дрофа 

4  Алгебра. 2 части Мордкович А.Г. 2017 – 2019 Мнемозина 
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Список учебников. 9 класс 

(учебник и  задачник) 

5 Геометрия 7 – 9 класс 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. 

и др.  
2017 – 2019 Просвещение 

6 Информатика  
Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 
2017 – 2019 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

7 
История России. XVIII 

век 

Захаров В.Н., Пчелов Е.В.(под ред. Петрова 

Ю.А.) 
2017 – 2019 Русское слово 

8 
Рабочая тетрадь к 

истории России 
Кружалов В.В.  2017 – 2019 Русское слово 

9 
Всеобщая история. 

История Нового времени 
Загладин Н.В. 2017 – 2019 Русское слово 

10 
Рабочая тетрадь к 

всеобщей истории  
Ермакова И.А.  2017 – 2019 Русское слово 

11 Обществознание  2017 – 2019 Просвещение 

12 
Рабочая тетрадь по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 2017 – 2019 Просвещение 

13 География  
Дронов В.П., Баринова И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П. 
2017 – 2019 Дрофа 

14 
«Биология. 8 класс» (Без 

рабочей тетради) 
Драгомилов А.Г.,  Маш Р.Д.  2017 – 2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 Физика Перышкин А.В. 2017 – 2019 Дрофа 

16 

Сборник задач по физике 

для 7 – 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. 2017 – 2019 Просвещение 

17 
«Химия. 8 класс». 

(учебник, задачник) 
Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 2017 – 2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

18 «Технология. 8 класс».  

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. 

Богатырѐв 

2017 – 2019 
ВЕНТАНА-

ГРАФ 

19 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. 

Смирнова А.Т. 
2017 – 2019 Просвещение 

20 

«Алтаргана» (бурятский 

язык как 

государственный)+рабоча

я тетрадь   

Содномов С.Ц., Найданова В.А. 2017 – 2019 Бэлиг 

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 
Издательство 

1 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

2017 - 

2019 
Дрофа 

2 Литература (в 2 частях) 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б., Колокольцев Е.Н., и 

др.; под редакцией Курдюмовой Т.Ф. 

2017 – 

2019 
Дрофа 

3 Английский язык Афанасьева О.В, Михеева И.В., 2017 – Дрофа 
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Список учебников. 10 класс  

Баранова К.М. 2019 

4 Алгебра. 2 части Мордкович А.Г. Семѐнов П.В. 
2017 – 

2019 
Мнемозина 

5 Геометрия. 7 - 9 кл. 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2017 – 

2019 
Просвещение 

6 Информатика 
Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др. 

2017 – 

2019 

БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

7 
Всеобщая история. 

Новейшая история  
Загладин Н.В. 2017 -2019 Русское слово 

8 
История России 1801-

1914 г.г. 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. (под 

ред. Петрова Ю.А.) 

2018 – 

2019 
Русское слово 

9 
Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

2017 – 

2019 
Просвещение 

10 
Рабочая тетрадь по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2017 – 

2019 
Просвещение 

11 География  

Дронов В.П., Баринова И.И.,  

Ром В.Я. Под редакцией Дронова 

В.П. 

2017 - 

2018 
Дрофа 

12 
Биология. (Без рабочей 

тетради) 

И.Н. Пономарѐва, О.А. Корнилова, 

Н.М. Чернова. Под ред. И.Н. 

Пономарѐвой 

2017 – 

2019 
Дрофа 

13 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. 
2017 – 

2019 
Дрофа 

14 

Сборник задач по физике 

для 7 – 9 кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

Лукашик В.И., Иванова Е.В. 
2017 – 

2019 
Просвещение 

15 
Химия (учебник, 

задачник) 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

2017 – 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

16 Черчение 
Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

2017 – 

2019 
Астрель 

17 

Бурятский язык. 

Интенсивный курс по 

развитию устной  речи 

Макарова О.Г. 
2017 – 

2019 
Бэлиг 

18 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2017 - 

2019 
Просвещение 

№ 

п/п 
Название учебника Авторы 

Дата 

издания 

Издательст

во 

1 
Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

2015 - 

2019 

Русское 

слово 

2 
Литература (базовый 

уровень). 

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. 

Курдюмовой Т. Ф. 

2018 - 

2019 
Дрофа 

3 Английский язык (базовый Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 2015 - Титул 
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уровень) Снежко Н.Д. Английский язык 

(базовый уровень) 

2019 

4 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 кл. (базовый уровень) 

Мордкович А.Г. 

2015 - 2019 

Мнемозина 

5 

Геометрия. 10-11 кл. (базовый и профильный уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

2015 - 2019 

Просвещение 

6 

Информатика (базовый уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина Т.Ю.  

2017 -2019 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

7 История (базовый уровень)  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. 2018 -2019 
Русское 

слово 

8 
Обществознание (базовый 

уровень 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

2018 - 

2019 

Просвещени

е 

9 
Тетрадь-тренажѐр по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2018 - 

2019 

Просвещени

е 

10 

Право. Базовый и 

углублѐнный уровни. 

10 – 11 классы 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  
2018 - 

2019 
Дрофа 

11 
География.10 – 11 кл. 

(базовый уровень) 
Максаковский В.П. 

2018 - 

2019 

Просвещени

е 

12 
Биология (углублѐнный 

уровень) 

Захаров В.Б., Мамонтов  С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. 

2018 - 

2019 
Дрофа 

13 

Физика (базовый уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

2018 - 2019 

Просвещение 

14 

Сборник задач по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Степанова Г.Н. 
2018 - 

2019 

Просвещени

е 

15 
Химия (углублѐнный 

уровень)+задачник  

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. /Под ред. Кузнецовой Н.Е. 

2018 - 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

16 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2018 - 

2019 

Просвещени

е 

17 

«Мунгэн туяа» («Серебряный 

луч»). Учебник по бурятской 

литературе 

Нанзатова Э.П.  
2015 - 

2019 
Бэлиг 

18 

 

Астрономия. 10 – 11 кл. 

 

Чаругин В.М. 
2018 - 

2019 

Просвещени

е 
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Список учебников. 11 класс.   

№ п/п Название учебника Авторы 
Дата 

издания 

Издательств

о 

1 
Русский язык (базовый 

уровень). 10-11 классы 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

2015 - 

2019 
Русское слово 

2 
Литература (базовый и 

профильный уровни) 
Чалмаев В.А., Зинин С.А. 

2017 - 

2019 
Русское слово 

3 

 Английский язык. 10-11 

кл. (базовый 

уровень)(базовый 

уровень)+рабочая 

тетрадь+книга для чтения 

Биболетова М.З,  Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 

2015 - 

2019 
Титул 

4 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 кл. (базовый 

уровень) 

Мордкович А.Г. 
2015 - 

2019 
Мнемозина 

5 

Геометрия. 10-11 кл. 

(базовый и профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

2015 - 

2019 
Просвещение 

6 
Информатика (базовый 

уровень) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  Шеина 

Т.Ю.  

2017 - 

2019 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

7 
История (базовый 

уровень) 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

2018 - 

2019 
Русское слово 

8 
Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

2018 - 

2019 
Просвещение 

9 
Тетрадь-тренажѐр по 

обществознанию 
Котова  О.А., Лискова  Т.Е. 

2018 - 

2019 
Просвещение 

10 

Право. Базовый и 

углублѐнный уровни. 

10 – 11 классы 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И.  
2018 - 

2019 
Дрофа 

11 

Биология (углублѐнный 

уровень).  (Без рабочей 

тетради) 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин 

Н.И., Захарова Е.Т. 

2018 - 

2019 
Дрофа 

12 
Физика (базовый 

уровень) 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

2015 - 

2019 
Просвещение 

13 

Сборник задач по физике 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Степанова Г.Н. 
2015 - 

2019 
Просвещение 

14 
Химия (углублѐнный 

уровень) + задачник 

Н.Е. Кузнецова, Т.Н. Литвинова, А.Н. 

Лѐвкин 

2018 - 

2019 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под 

ред. Смирнова А.Т. 

2018 - 

2019 
Просвещение 

16 
 

Астрономия. 10 – 11 кл. 
Чаругин В.М. 

2018 - 

2019 
Просвещение 
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Обеспеченность учебниками в 2018 – 2019 учебном году во всех классах 100% 

 

Раздел 4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

4.1. Содержание образования 

Содержание дошкольного общего, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

определяется образовательными программами дошкольного общего, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, которые осваиваются в очной форме.  
 

Образовательная деятельность 
 

Учебный план образовательного учреждения 

Дошкольная ступень обучения ФГОС ДОО 

Основной целью занятий в дошкольной  группе кратковременного пребывания является 

всестороннее гармоничное развитие детей, подготовка их к переходу на качественно новый этап 

развития от игровой к  учебной деятельности, в соответствии с запросами и требованиям 

современной школы,  позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной программой.  

В процессе работы с дошкольниками решаются следующие задачи: 

 сохранение и укрепление здоровья детей, готовящихся к обучению в школе; 

 обеспечение преемственности между дошкольным и начальным образованием; 

 формирование мотивации к познанию и творчеству; развитие общеучебных умений и  

навыков; формирование целостной картины мира. 

 формирование навыков культурного поведения и нравственных привычек; 

 развитие умения общаться как со взрослыми, так и со сверстниками; 

Основные принципы работы: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного возраста;  

 вариантность заданий, занимательность, наглядность, практическая направленность; 

 уважение к ребенку, к процессу и результату его деятельности в сочетании с разумной  

требовательностью; комплексный подход, систематичность и последовательность; 

Главное назначение подготовительного курса состоит в том, чтобы научить детей точно и ясно 

выражать свои мысли, раскрыть их творческие способности, развить у ребят интерес и внимание к 

слову, к его эмоциональной окраске, воспитать бережное отношение к природе. В ходе занятий 

детям прививаются ответственное отношение к труду и художественный вкус. Программа 

предусматривает создание вокруг ребенка положительной эмоциональной атмосферы, 

помогающей раскрепощению его личности, активизирующей творческий потенциал. 

 Педагогический коллектив образовательной организации реализует образовательную 

программу дошкольного образования разработанной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, с учѐтом: 

- основной образовательной программы дошкольного образования  «Подготовка к школе» 

из серии «Преемственность» авторы Федосова Н.А., Комарова Т.С. и др., издательство Москва, 

«Просвещение», региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения, также образовательных потребностей, запросов родителей и педагогов.  

В  МБОУ функционирует 1 группа  общеразвивающей направленности для детей от  5,5 до 7 

лет.  

Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

1.«Социально-коммуникативное развитие»; 

2.«Познавательное развитие»; 
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3.«Речевое развитие»; 

4.«Художественно-эстетическое развитие»; 

5.«Физическое развитие». 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 социализация, развитие, общение, игра 

  нравственное воспитание;  

 ребенок в семье и обществе;  

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 формирование основ безопасности. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 формирование элементарных математических представлений; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 ознакомление с миром природы; 

 социальный мир; 

  предметное окружение. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: 

 развитие речи; 

 приобщение к  художественной литературе. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

  самообслуживание 

 приобщение к искусству; 

 изобразительная деятельность;  

 конструктивно-модельная деятельность; 

  музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура. 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в 

 организованной образовательной деятельности; 

 образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность воспитанников 

 

Образовательные области 

ФГОС ДО 

Модули программы 

«Преемственность» 

Развивающие 

пособия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Модуль «Родной  дом» Развивающее пособие — рабочая 

тетрадь «Родной дом» 

Модуль «Трудовая 

деятельность» 

 

Познавательное развитие 

 

 

Модуль «Математические 

ступеньки» 

Развивающее пособие — рабочая 

тетрадь «Математические 

ступеньки» 

Модуль «Конструирование»  

Модуль «Зелѐная тропинка» Развивающее пособие — рабочая 

тетрадь «Зелѐная тропинка» 

Речевое развитие Модуль «От слова к букве» Развивающее пособие — рабочие 

тетради «От слова к букве» 

Модуль «Развитие речи» Развивающее пособие — рабочая 

тетрадь «Риторика для 

маленьких» Модуль «Речевое общение» 

Художественно- Модуль «Волшебная красота Развивающее пособие — рабочая 
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Эстетическое  развитие Окружающего  мира» тетрадь «Волшебный мир 

народного творчества» 

Модуль «Музыка»  

Модуль «Физическая культура»  
  

Учебный план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а 

также обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на 

каждом возрастном этапе его жизни. 

     Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

    Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста осуществляется в процессе 

вовлечения их в различные виды детской деятельности, в том числе и в форме занятий. Особое 

внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения занятий с детьми, обеспечивать 

рациональное сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную двигательную 

активность ребенка в течение дня. Педагоги дозируют объем образовательной нагрузки с учетом 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

   В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 № 26: 

     Продолжительность образовательной деятельности для детей от 5,5 до 7 лет  (занятия)  в 

день в первой половине дня – 3 занятия  в день по 30 минут. В середине времени, отведенного на 

организованную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами организованной  образовательной деятельности - не менее 30 минут.  

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.д.   

       Одной из форм организованной образовательной деятельности является  «занятие», которое 

рассматривается как дидактическая форма учебной деятельности. 

       На основе  плана составлена сетка (график)   организованной  образовательной 

деятельности, с целью отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

образовательной деятельности между воспитателями и специалистами. 

Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается 25 мая.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, выходные дни: Суббота, Воскресенье, праздничные дни, 

школьные каникулы.  

Продолжительность учебного года - 33 недели.  

Продолжительность занятий—30 минут (проводятся ежедневно), в середине занятия проводится 

физкультминутка, перерывы между занятиями 30 минут 

№ Звонок Перемена 

1 занятие  09.00 - 09.30 30 минут 

2 занятие  10.00 – 10.30 30 минут 

3 занятие  11.00-11.30 30 минут 

4 занятие 12.30-13.30 Занятия по интересам 

Материально-техническое обеспечение: учебный класс, игровая зона, различные наборы  

наглядного и раздаточного материала по предметам, образцы для выполнения практических работ, 

рабочие тетради, письменные принадлежности и другие. 
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Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой «Преемственность», 

соответствует возрастным особенностям детей старшего дошкольного  возраста и составляет 

основу для использования личностно ориентированных и развивающих технологий. 

В соответствии с логикой развития ребенка подготовка к школе носит не обучающий, а 

развивающий характер. При подготовке к школе программа «Преемственность» не допускает 

дублирования первого класса общеобразовательной школы. Подготовка к обучению в школе по 

программе «Преемственность» инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе 

школьного образования. 

Концепция программы «Преемственность» рассматривает дошкольное и начальное 

обучение в системе непрерывного образования и предлагает личностно-ориентированную 

модель системы подготовки к школе. 

Предлагаемая концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным образованием. Данная программа  

имеет гриф «Допущено Министерством образования Российской Федерации». Важнейшей 

составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированный подход, развитие 

личностных компетенций. В связи с этим совершенствуются образовательные технологии, при 

которых учитываются следующие тенденции развития: 

 от репродукции знаний к их продуктивному использованию в зависимости от решаемых задач; 

 от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального развития; 

 от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и индивидуальным программам 

обучения; 

 от внешней мотивации учения к внутренней  нравственно-волевой регуляции. 

Авторы программы «Преемственность»: 

1. Волкова С.И., автор учебников и тетрадей по математике и конструированию, написанных в 

соавторстве с Марией Игнатьевной Моро. 

2. Новицкая М.Ю., заведующая лабораторией содержания и стандартов начального общего 

образования Федерального института развития образования Минобрнауки РФ, специалист по 

вопросам народной культуры в обучении, воспитании и развитии детей. 

3. Плешаков А.А., кандидат педагогических наук, лауреат Премии Президента Российской 

Федерации в области образования, один из постоянных авторов журнала «Начальная школа», член 

редколлегии и редакционного совета журнала. 

4. Федосова Н.А., кандидат педагогических наук, зав. лабораторией интеграции общего и 

дополнительного образования Федерального института развития образования (ФИРО) 

Минобрнауки РФ. Нина Алексеевна - автор прописей по русскому языку для начальной школы, 

составленных в соавторстве с Всеславом Гавриловичем Горецким. Прописи Федосовой и 

Горецкого вошли в серию "Обучение грамоте в начальной школе", выпущенной издательством 

"Просвещение". Нина Федосова также автор программы "Преемственность". Программа 

Федосовой основана на духовно-нравственных традициях воспитания в школе. 

5. Шпикалова Т.Я., доктор педагогических наук, профессор кафедры изобразительных искусств и 

методики преподавания НовГУ. 

Содержание программы предусматривает комплекс занятий, включающих следующие 

направления деятельности: 

Раздел «Совершенствование и развитие устной речи» состоит из программы «От слова к букве». 

Программа «От слова к букве» решает вопросы практической подготовки детей к обучению 

чтению, к обучению письму и ведет работу по совершенствованию устной речи. Содержание 

курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для 

http://edu.shopping-time.ru/authors/11
http://edu.shopping-time.ru/authors/9
http://edu.shopping-time.ru/authors/8
http://edu.shopping-time.ru/authors/4
http://edu.shopping-time.ru/authors/10
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успешного изучения русского языка. Содержание ориентировано на решение следующих задач: 

создание условий для формирования многосторонне развитой личности ребенка 

(интеллектуальное, духовно-нравственное, эстетическое, эмоциональное развитие), для создания 

предпосылок положительной мотивации учения в школе; практическая подготовка детей к 

обучению чтению и письму; формирование элементарной культуры речи, совершенствование на 

доступном уровне навыков связной устной речи детей. Отличительной чертой данного раздела 

программы является осуществление интеграции тесной взаимосвязанной и взаимопроникающей 

работы по подготовке детей к обучению чтению с работой по развитию их устной связной речи и с 

подготовкой к обучению письму.  

Большая роль на занятиях этого курса отводится играм со словами, в ходе которых дети 

приобретают навыки словоизменения и словообразования, лексической и грамматической 

сочетаемости слов, осваивают структуру предложения. Главной задачей этого курса являются 

развитие умений говорения и слушания, обогащения активного, пассивного и потенциального 

словаря ребенка. 

Раздел «Подготовка к обучению чтению и письму» дополняет программу «От слова к букве». 

Курс предназначен для подготовки детей дошкольного возраста к письму и к восприятию форм 

букв. Дети приобретают навыки работы в открытом и ограниченном пространстве, учатся 

штриховать, обводить предложенный образец по намеченному контуру. Задания знакомят ребенка 

с конфигурацией печатных букв русского алфавита, развивают мелкую моторику, координацию 

движений, аналитические способности, формируют графические навыки детей.  

Раздел «Введение в математику» представлен программой курса «Математические ступеньки». В 

основу отбора содержания программы «Математические ступеньки» положен принцип 

ориентации на первостепенное значение общего развития ребенка, включающего в себя сенсорное 

и интеллектуальное развитие с использованием возможностей и особенностей математики.  

На занятиях курса будущие первоклассники путешествуют по стране цифр и знаков, 

знакомятся с «волшебными клеточками», изучают подвижные игры с математическими 

заданиями. Дети учатся соотносить цвета, определять форму предметов, используя 

геометрические фигуры как эталон, ориентироваться в количественных характеристиках 

предметов, пересчитывать предметы в пределах 10, ориентироваться в пространстве, Подготовка к 

изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях: Формирование базовых 

умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в начальной школе; Логическая 

пропедевтика, которая включает формирование логических умений, составляющих основу 

формирования понятия числа; Символическая пропедевтика – подготовка к оперированию 

знаками.  

Раздел «Ознакомление с окружающим миром» представлен программой «Зеленая 

тропинка», которая нацелена на накопление фактических знаний и опыта познавательной 

деятельности, развитие наблюдательности, воспитание бережного отношения к окружающей 

природе. Сказанное определяет содержание курса и характер деятельности детей на занятиях. 

Таким образом, осуществляется накопление фактических знании и опыта познавательной 

деятельности, необходимое для успешного освоения программы начальной школы. 

Дошкольное образование обеспечивает плавный переход из дошкольного детства в начальную 

школу детей с разными стартовыми возможностями, т.е. позволяет реализовать главную цель 

преемственности двух смежных возрастов – создать условия для благополучной адаптации 

ребенка к школьному обучению, развить его новые социальные роли и новую ведущую 

деятельность. 
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Учебный план дошкольной группы на 2019-2020 учебный год. 

 

Части программ 

Учебные предметы Число 

занятий в 

неделю 

Число 

занятий в год 

 

Обязательная часть 

программы 

   

Речевое развитие Модуль «От слова к букве» (чтение) 2 64 

Модуль «От слова к букве» (письмо) 2 64 

Модуль «Готов ли я к школе» 1 32 

Модуль «Речевое общение»- Риторика 1 32 

Познавательное 

развитие 

Модуль «Математические ступеньки» 2 64 

Модуль «Зелѐная тропинка» 1 32 

Художественно- 

Эстетическое  

развитие 

Модуль «Волшебный мир народного 

творчества» 

1 32 

Трудовая деятельность 1 32 

Музыка 1 32 

Модуль «Физическая культура» 2 64 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Модуль «Родной  дом» 1 32 

  15 480 
Вариативная часть 

программы 

Модуль «Конструирование» 1 32 

Модуль «Аппликация» 1 32 

Предельно 

допустимая нагрузка 

 17 544 

 

Начальная ступень обучения ФГОС НОО 

В 2019-2020 учебном году все  классы начальной школы  реализовывают требования ФГОС НОО.   

 Школой разработана и утверждена основная образовательная программа начального общего 

образования - ведущий документ ФГОС НОО. Учебный план для 1, 2, 3 и 4-ых классов на 2019-2020  

учебный год составлен школой самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО. Он состоит из 2-х частей: 

- обязательной части (80%);  

- части, формируемой участниками образовательного процесса (20%). 

                В обязательной части учебного плана для 1, 2, 3 и 4-ых классов, работающих в условиях 

реализации ФГОС НОО, определен: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам; 

- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.  

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки при 5-дневной учебной неделе для обучающихся 1-

ых классов составляет 21 час, для обучающихся 2--4 классов составляет - 23 часа и только в первую смену. 

        Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33  учебные недели; дополнительные недельные 

каникулы в середине третьей четверти, во 2-4 классах -34 учебные недели. 

Продолжительность перемен:  

минимальная  - 10 минут, максимальная  - 20 минут.  

Объѐм домашнего задания соответствует требованиям, предъявляемым СанПин:  

- 1 классы – без домашних заданий;  

- 2  - 3 классы - до 1,5 часа,  

- 4  классы  - до 2 часов,  
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Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.10) и организуется с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучении. (Письмо МО России от 25.09.2000 г. №2021/11-13).  Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня не превышает  для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, состоят из 

двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Учебный 

план 1-4 классов разработан в соответствии с новыми ФГОС и реализует образовательные программы 

«Школа России». 

Особенности изучения отдельных предметов: 

            Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 

будет изучаться в 4 классе в объѐме 34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и фиксируется протоколами 

родительских собраний.      

На основании произведѐнного выбора формируются группы учащихся. Их количество определяется 

с учѐтом необходимости предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также 

с учѐтом имеющихся в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»  условий и ресурсов. 

Организация, планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в объѐме 3 часов в 

неделю обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» используется для увеличения двигательной  активности и развития физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания. Начиная со 2-4 класс 

третий час физкультуры отведен для ведения уроков «Самбо в школу». 

             Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство»  и «Музыка» по 1 часу в 

неделю направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Обязательная часть учебного плана состоит: из предметной области «Русский язык и литературное 

чтение» представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными предметами «Родной 

язык», «Литературное чтение на родном языке»; предметная область «Иностранный язык» представлена 

учебным предметом «Иностранный язык»; предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика»; предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметами «Окружающий мир (человек, природа, общество)»; предметная область «Основы религиозных 

культур и светской этики» представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; 

предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; предметная область 

«Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными 

предметами «Бурятский язык», «Русский язык». 

Учебный план 1 - 4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, основан на  образовательной системе, 

направленной на обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования всеми обучающимися с учѐтом разного уровня дошкольной подготовки. 

Для реализации вышеперечисленных приоритетов образования в начальной школе учебный план для 1-4 

классов содержит следующие предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение». 
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В 1-х классах на изучение учебного предмета «Русский язык» в сентябре-октябре отведено 4 часа в неделю, 

с ноября - май – 5 часов в неделю. На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа 

в неделю. Во 2-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» отведено 3 часа в неделю. На 

изучение учебного предмета «Литературное чтение» во 2 классе и в 4 классе отведено 3 часа в неделю; в 3 

классе отведено 4 часа в неделю.  

В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и литературного чтения является курс «Обучение 

грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). Содержание обучения грамоте представлено соответственно, 

как в курсе русского языка, так и в курсе литературного чтения. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтения. После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения; 

Изучение данной предметной области направлено на: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- развитие диалоговой и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена учебными 

предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» согласовано с 

родительской общественностью на основании заявления родителей (законных представителей) и решением 

коллегиальных органов участников образовательных отношений. 

Во 2-4 классах изучаются «Родной (русский) язык» - 1  час в неделю, «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» во 2 классе - 1 час в неделю. 

Изучение данной предметной области направлено на: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Таким образом, реализуется право обучения на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностранный язык». 

Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского языка. На предмет 

«Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. 

Изучение данной предметной области направлено на: 

- Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы 

- Формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». 

На изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа в неделю. Изучение предмета 

«Математика» направлено на: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения  учебных и практических задач и 

продолжения образования;  

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры;  

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.  
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Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)». 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» в 1-4 классах отведено 2 

часа в неделю.  

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)» направлено на: 

- формирование уважительного отношения к семье, городу, Республике Башкортостан, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется в 4-м классе через модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы 

мусульманской культуры». 

С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы мировой 

религиозной культуры и светской этики» на основании заявления родителей (законных представителей) в 

объеме 1 час в неделю. 

Изучение «Основы мировой религиозной культуры и светской этики» направлено на: 

- Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 

искусство». 

В 1-4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю. 

Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» образовательной области «Искусство» 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру;  

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной 

деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального 

и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

На изучение учебного предмета в 1-4 классах отведен 1 час в неделю.  

Особенностями учебного предмета «Технология» являются:  

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия: 

 для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников;  

 формирования социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и 

развитие творчества - что создает предпосылки для более успешной социализации личности;  
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 возможности создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культур» и 

изучается по 3 часа в неделю.  В  рамках реализации федерального проекта «Самбо в школу» третий час  

физкультуры  отводится на «Самбо» со 2-4 классы. 

Изучение «Физической культуры» направлено на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном объѐме. 

Учебный предмет «Бурятский язык» изучается во II - IV  классах по 1 часу в неделю, что достаточно для 

освоения бурятского языка на функциональном уровне. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, 

память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению 

бурятским языком. 

На внеурочную деятельность, которая проводится во второй половине дня, отводится до 10 часов на 

каждый из 1-ых, 2-ых, 3-их и 4-ых классов, всего 150 часов в неделю. Школой выбрана Оптимизационная 

модель организации внеурочной деятельности, которая предполагает реализацию программ 

дополнительного образования по направлениям, определенным ФГОС НОО, учителями начальных классов. 

Учебные часы раздела «Внеурочная деятельность» в учебном плане позволяют реализовать требования 

ФГОС НОО. Внеурочная деятельность осуществляется вне часов базисного учебного плана и является 

неотъемлемой частью основной образовательной программы начального общего  образования. Часы, 

отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

           Часы раздела «Внеурочная деятельность» будут  использованы на  занятия проектной, 

исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной деятельности. 

Внеурочная деятельность представлена всеми 5 направлениями развития личности, согласно требованиям 

ФГОС НОО и составляет 10 часов в каждом классе:  

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное ; 

 общеинтеллектуальное; 

  общекультурное; 

  социальное.  

 Все направления внеурочной деятельности предоставляют возможность:  

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям;  

-  помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности;  
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-  стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор;  

 - быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию, понимающим и принимающим экологическую культуру. 

           Учебные предметы учебного плана школы изучаются только по учебным программам и учебникам, 

вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных, утвержденных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе.  

              В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования информационно-коммуникационные технологии в 1-4-ых классах 

применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с требованиями ФГОС НОО по 

формированию ИКТ - компетентности, учителя и обучающиеся 1-4-ых классов активно используют 

персональные компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, цифровые образовательные ресурсы и 

информационные технологии.  Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего 

образования МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» выбраны системы учебников «Школа России», «Школа 2100» 

(3 «А» класс). Эти комплекты реализуют подходы, заложенные в ООП НОО. Все программы комплектов 

ориентированы на планируемые результаты начального общего образования и являются надежным 

инструментом для их достижения. Они обеспечивают методическую реализацию системы УУД, которые 

являются одной из ключевых составляющих нового стандарта. Все учебники комплектов имеют 

развернутое методическое сопровождение (рабочие тетради, дидактические материалы, проверочные 

работы, поурочные разработки и другие пособия).  

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам в форме 

комплексных и контрольных работ:  

Комплексные работы:  

- русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир – 1, 2,3,4 классы;  

Контрольные работы:  

- русский язык, математика – 1-4  класс (по четвертям) 

Контрольная проверка навыков техники чтения - 1 класс (конец учебного года), 2,3,4 классы. 

- ВПР 

Учебный план начального общего образования  

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год 

Учебный план с учетом ступенчатого режима обучения 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных 

часов в неделе 

1 класс 

Сентябрь - октябрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

-  

-  

Иностранный язык -  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Математика и информатика Математика  3 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 0,5 

Искусство Музыка  1 

ИЗО 0,25 

Технология Технология  0,25 

Физическая культура Физическая культура 2 
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Итого:  15 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 - - 

Предельно допустимая недельная нагрузка 15 

Ноябрь - декабрь 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

-  

-  

Иностранный язык -  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка  1 

ИЗО 1 

технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 2 

Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- -  

Предельно допустимая недельная нагрузка 20 

Январь - май 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

-  

-  

Иностранный язык -  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

-  

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 

Искусство Музыка  1 

ИЗО 1 

технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого:  21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- -  

Предельно допустимая недельная нагрузка 21 
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Предметные  области Учебные  предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 1-4 

класс 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 3 3 3 14 

Литературное чтение 4 3 4 3 14 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык  1 1 1 3 

Литературное чтение 

на родном языке 
 1   1 

Иностранный язык Английский  язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  

Культура 

Физическая культура 

 3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений(5-ти дневная 

неделя) 

Бурятский язык как 

государственный  
1 

 

1 

 
1 

3 

 

Русский язык 
1    1 

Максимальная 

недельная нагрузка 

 
21 23 23 23 90 
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Учебный план на 2019-2020 учебный год (1-4 классы) 

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

 Количество часов  в неделю 1-4 

1. Обязательная часть 1 А 1 Б 1 В 1 Г 2 А 2Б 2В 2 Г 3А 3Б 3В 3Г 4 А 4 Б 4 В все

го 

Количество учащихся 34 36 32 36 31 27 26 26 27 31 27 25 28 28 29 443 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 49 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 53 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

литературное 

чтение на родном языке 

    1 1 1 1        4 

Иностранный язык Английский язык     2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

Обществознание и  

Естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы мировых 

религиозных культур 

            1 1 1 3 

Искусство Музыка   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Итого: 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 322 

    

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного  

процесса 

Бурятский язык как 

государственный 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

Русский язык 1 1 1 1            4 

Предельно допустимая аудиторная учебная  21 21 21 21            84 
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нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

    23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 253 

Направления 

деятельности 

Организация внеурочной 

деятельности 

всего 

Формы 

реализации 

Наименование 

рабочей 

программы 

1 А 1 Б 1 В 1 Г 2 А 2Б 2В 2 Г 3А 3Б 3В 3Г 4 А 4 Б 4 В  

Духовно-

нравственное 

кружок Я живу в России 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Социальное кружок Дорогою добра 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

Общеинтелле

ктуальное 

кружок Юный 

исследователь 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Общекультур

ное 

кружок В мире творчества 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

кружок Школа Здоровья 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 150 
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Основное общее образование ФГОС ООО 

  2.1. Учебный план основного общего образования МБОУ КСОШ № 2 на 2019 – 2020 учебный год 

является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определяющим максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.  

2.2. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются требованиями 

ФГОС в 5 – 9 –х классах, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ КСОШ № 2,  

сформулированными в уставе школы. 

 2.3. Уровень основного общего образования в МБОУ  КСОШ № 2 работает в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года в 5-8-х классах при 5-дневной учебной неделе – 35 учебных недель, в 

9-х классах – 34 учебных недели. Продолжительность урока в 5 – 9 –х классах – 45 минут;  

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе 5 –х классов – 29 часов; 

6-х классов – 30 часов; 7-х классов – 32 часа; 8-х – 33 часа; 9-х – 33 часа. 

2.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) в 5-х классах не превышает 2 часа, в 6 - 8-х 

классах-2,5 часа, в 9-х – 3, 5 часа.  

2.5. В основу учебного плана положен примерный  учебный план  основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО (пятидневная 

учебная неделя), изложенного  в  Методических рекомендациях  по организации образовательной 

деятельности при реализации основных общеобразовательных общего образования в общеобразовательных 

организациях Республики Бурятия в 2019-2020 учебном году  

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

образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана состоит  из предметных областей и учебных предметов: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык» и 

«Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  - «Родной язык (русский)», «Родная 

литература» 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык» (английский 

язык) и «Второй иностранный язык» (французский язык)» .  

Предметная область «Обществознание» представлена предметами «История России», «Всеобщая 

история», «География», «Обществознание» 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика» («Алгебра» и «Геометрия») и «Информатика» 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами «Физика»,  

«Биология», «Химия» 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное искусство», 

«Музыка»  

 Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура» и ОБЖ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена учебными предметами 

«Бурятский язык»: в 5,8,9 –х классах по 2 часа, в 6,7 классах по 1 часу; «Биология» - по 1 часу в 7-х 

классах.  

 Особенности изучения   предметов: 

Предметная область «Русский язык и литература»   

Русский язык  Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков 

грамотного письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное владение 

нормами литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет «Русский язык» 

направлен на формирование у учащихся системы знаний о языке, умений и навыков их использования в 

речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, стремления к самосовершенствованию 
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в области языковой подготовки и культуры речевого общения. Учебный предмет «Русский язык» изучается 

в 5-6 классах по 5 часа в неделю, в  7  классе – 3  часов  в неделю, в 8-9 – 2часа в неделю.  

Литература формирует эстетические, гуманитарные, коммуникативные    знания и умения, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, определяет 

характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, осмысления 

историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, формирования умения умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения богатейшими выразительными 

средствами русского литературного языка. В 5, 6  классах учебный предмет «Литература» изучается по 3 

часов в неделю, в 7-9  классах – 2 часа в неделю. 

Предметная область «Родной язык  и родная литература»   

В соответствии с п.11.2. ФГОС ООО предметная область «Родной язык и родная 

литература» является обязательной для включения в учебный план на уровне основного общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов при реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература»   разрабатываются в соответствии с ФГОС ООО с учетом примерных программ 

и утверждаются образовательной организацией самостоятельно. 

 «Родной язык и родная литература»  призвано обеспечить: воспитание ценностного отношения к 

родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 

своего народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. Учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» на уровне ООО изучается в 5-9 классах 

по 1 часу в неделю, «Родная литература» на уровне ООО изучается в 9 классе 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки»    Изучение предметной области "Иностранные языки" 

должно обеспечить: приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование коммуникативной 

иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной 

социализации и самореализации; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета.   «Иностранный язык (английский)» изучается в 5-9 

классах по 3 часа в неделю с делением на группы в 5а, 5б, 5в,5г классах.   В соответствии с ФГОС 

основного общего  образования изучение «Второго  иностранного  языка (французский)» осуществляется  

в 9 –х классах -1 час  в неделю без деления на группы. 

 

Предмет  «Математика» призван выполнять задачи математического образования:  

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования;  

- интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  
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- формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности;  

- формирование представлений о математике, как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса Обязательная часть учебного плана.  На изучение 

учебного предмета «Математика» в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю. В 7-8 классах изучаются 

учебные предметы «Алгебра» по 3 часа в неделю,   «Геометрия» по 2 часа в неделю,   в 9 классах 

«Алгебра» по 3 часа в неделю,   «Геометрия»  - по 2 часа в неделю.  

  

Учебный предмет «Информатика» изучается в   7-9 классах в обязательной части учебного плана и 

направлен на формирование у обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной 

культуры, привитие элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, 

обосновывать предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для более 

эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. Учебный предмет «Информатика» 

изучается по 1 часу в неделю с делением на группы, 35 часов в год. В 6 классах информационная 

грамотность учащихся компенсируется за счет изучения курса внеурочной деятельности «Занимательная 

информатика». 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы»     представлена предметами:   «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».    В 6-9 классах изучается учебный предмет 

«История России». «Всеобщая история» изучается в 5-х классах в 1 полугодии; в 6-8 классах   в 9-х класса 

– по 1 часу в неделю, 34 часа в год. Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. Изучая сложные и 

трагические события, явления и процессы в разное историческое время, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной  

«Обществознание» изучается в соответствии с ФГОС ООО с 6  класса.   В 6-9 классах обществознание 

изучается по 1 час в неделю  - 35 часов в год, в 9 классе – 34 часа в год.   

Предмет «География»  изучается в 5-9-х классах. В 5-6 классах по 1 часу в неделю,   в 7-8 классах по 2 

часа в неделю 70 часов в год, в 9 классе по 2 часа в неделю 68 часов в год. Школьное географическое 

образование призвано решать следующие задачи:  

- способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески 

мыслящей личности;  

- передать учащимся систематические знания по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире;  

- формирование у учащихся представления о целостности окружающего мира при его территориальном 

многообразии, сложных проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические 

особенности в разных странах; развитие у школьников словесно  

- логического и образного мышления. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

В соответствии с пунктом 18.3.1. ФГОС ООО предметная область «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» (далее  -ОДНКНР) является обязательной и 

должна быть представлена в учебных планах общеобразовательных организаций.  Изучение предметной 

области "Основы духовно-нравственной культуры народов России"   должно обеспечить: воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, 

уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
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потребительстве; формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. ОДНКНР  в 2019-2020 учебном году 

реализуется по 2 и 3 вариантам. 

2 вариант: реализуется как часть   учебных предметов истории, музыки, ИЗО через  темы, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания и   направленные  на решение тех же задач, которые 

обозначены в целевых установках и приоритетных направлениях предметной области ОДНКНР. 

3 вариант: Предметная область ОДНКНР   реализуется во  внеурочной деятельности в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся    через  занятия   в кружках  «Быт народов Бурятии» 

- 5-6 классы, «Духовно-нравственная культура народов России».   - 7-8 классы, элективный курс 

«Гуманность – основа этики» - 9 классы. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы»    

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить: формирование 

целостной научной картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков 

для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значимости концепции 

устойчивого развития; формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления 

научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» на уровне ООО представлена учебными предметами: 

«Биология», «Физика», «Химия».   

 

Обязательная часть учебного плана 

Учебный предмет «Биология» призван развивать у обучающихся понимание величайшей ценности жизни, 

ценности биологического разнообразия, развивать экологическую культуру, нацелен на установление 

гармонических отношений школьников с природой. В 5-7-х классах учебный предмет «Биология» 

изучается по 1 часу в неделю, 35 часов в год, в 8 классе по 2 часа в неделю 70 часов в год, 9 класс по 2 час в 

неделю, 68 часов в год.  В 7 классе  добавлен 2 час биологии из части формируемой участниками 

образовательного процесса.  

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-9  классах 2 часа в неделю, 70 часов в год, в 9 классах 68 часов в 

год.  

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9 классах и рассчитан на 2 часа в неделю, 70 часов в год. в 9 

классе 68 ч Содержание курса химии обеспечивает выпускнику достаточный объем химических знаний, 

необходимый современному человеку. 

 

Предметная область «Искусство»   Одна из главных целей преподавания ИСКУССТВА – развитие 

интереса к внутреннему миру человека, способности углубляться в себя как основы развития способности 

сопереживать и понимать других людей, осознавать свои внутренние переживания в контексте истории 

культуры. Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как познание человеком отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Обязательная часть учебного плана Обязательные базовые учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах изучаются по 1 часу в неделю, по 35 часов в год.  
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Предметная область «Технология»   Обязательная часть учебного плана Учебный предмет «Технология» 

в 5-8 классах. В 5, 7, 8 класса по 1 часу в неделю, 35 часов в год, в 6 классе – 2 часа в неделю – 70 часов в 

год с делением на группы девочки/мальчики.    

 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

 Физическая культура.  Физическое воспитание - это содействие всестороннему развитию личности 

посредством формирования физической культуры личности школьника. Достижение цели физического 

воспитания обеспечивается решением  задач, направленных на укрепление здоровья, содействие 

гармоническому физическому развитию,   воспитанию нравственных и волевых качеств  Учебный предмет 

«Физическая культура» реализуется в 5-9  классах и изучается по 3  часа в неделю, 105 часов в год, в 9 

классе 3 час добавлен из части, формируемой участниками образовательного  процесса, 68 часов в год.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» Учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в 8-9  классах  и  направлен на формирование у обучающихся сознательное 

и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, способствуют 

приобретению привычек здорового образа жизни. В обязательной  части  учебного плана учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8-х классе по 1 часу в неделю, 35 часов в год, 9 классах по 1 

часу в неделю, 34 часа в год.   

 Бурятский язык как государственный 

           Согласно части 3 статьи 14 Закона об образовании    в учебный план из части, формируемой 

участниками образовательного  процесса, организовано     изучение бурятского языка как государственного 

языка  в соответствии с законодательством республик Российско Федерации. Преподавание и изучение 

бурятского языка как государственного языка  Республики Бурятия осуществляется в соответствии со 

статьей 24 Закона РБ «О языках народов Республики Бурятия» от 10 июня 1992 года № 221-Х11 (введена 

о7.03.2014 № 278-V), согласно которой в «государственных и муниципальных  образовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Бурятия, преподаются и изучаются 

государственные языки Республики Бурятия (русский и бурятский языки)»    Преподавание и изучение 

бурятского языка как государственного,   осуществляется на уровне основного общего образования в 

рамках урочной деятельности : в 5,8  классах по 2 часа, в 6,7,9 классах по 1 часу и   во внеурочной 

деятельности  через факультативные занятия «Бурятский язык и литература» в 6,7,9 классах по 1 часу в 

неделю. 

 

Учебный план основного общего образования 

5-9 классы   МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» на 2019-2020 учебный год. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество учебных часов по классам в неделю 

5 6 7 8 9 Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 3 2 2 17 

Литература 3 3 2 2 2 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)  1 1 1 1 4 

Родная литература     1 1 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (французский) 

    1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

ОДНКР ОДНКР       

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство ИЗО 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1 1 2 

Итого при 5-дневной рабочей неделе 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Бурятский язык как государственный (второй) 2 1+1вн/д 1+1вн/д 2 1+1вн/д 7 

Биология   1   1 

Итого при 5-дневной рабочей неделе 2 1 2 2 1 8 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 
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Учебный план МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» основного общего образования 

5-9 классы ФГОС ООО на 2019-20120 учебный год. 

Недельный учебный план 

Предметные области Учебные предметы Количество учебных часов по классам в неделю 

5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в Всег

о  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 61 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Родная литература - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Иностранный язык. 

Второй иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

Второй иностранный язык 

(французский) 

- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 

Обществознание - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

География 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5          40 

Алгебра         3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Информатика         1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

ОДНКР ОДНКР                   

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 2 2 2 2 2 3 3 3 21 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 23 

Химия            2 2 2 2 2 2 12 

Искусство ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1       11 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    14 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1    25 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51 

ОБЖ            1 1 1 1 1 1 6 
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жизнедеятельности 

Итого при 5-дневной рабочей неделе 27 27 27 27 29 29 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 503 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Бурятский язык как государственный (второй) 2 2 2 2 1  

  

1  1  1  1  1  1  2 2 2 1  1  1  24 

Биология         1 1 1       3 

Итого при 5-дневной рабочей неделе 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 27 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 29 29 29 30 30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 530 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ «Кяхтинская СОШ № 2» контроль за освоением отдельной 

части или всего объема учебного предмета, образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 

в порядке, установленном школой.  Осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их относится к компетенции школы. 

Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся являются: 

а) установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями уровня 

государственного образовательного стандарта; 

б) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов; 

в) мониторинг качества обучения, анализ данных мониторинга и разработка корректирующих 

действий по итогам анализа мониторинговых исследований. 

Формы промежуточной аттестации определяются в учебном плане на текущий учебный год, сроки и 

перечень учебных предметов – в плане внутришкольного контроля на текущий учебный год, 

промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится по учебным предметам, 

рассмотренными на заседании педагогического совета школы не позднее апреля текущего года в 

сроки в соответствии с календарным учебным графиком школы. Данное решение утверждается 

директором школы. 

        Для обучающихся  5-9 классов в рамках реализации ФГОС промежуточная аттестация 

предполагает  оценку личностных, метапредметных, предметных результатов образования   

используя комплексный подход в форме контрольных, комплексных работ, проводимых учителями – 

предметниками и администрацией. Результаты личностных и метапредметных достижений 

фиксируются в Портфолио обучающегося по результатам участия в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, реализации проектов. 

В процессе обучения применяются следующие виды контроля: 

– предварительный (входной) – направлен на выявление уровня подготовленности учащихся, их 

знаний, умений и отношений к теме (а также разделу или всему учебному предмету), которую 

предстоит освоить. Эта информация необходима педагогу для проектирования процесса обучения 

учащихся конкретного класса; 

– текущий (за 1 полугодие )– осуществляется в повседневной работе с целью контроля за качеством 

усвоения предыдущего материала; 

– тематический – имеет целью систематизацию и обобщение знаний учащихся и осуществляется 

при завершении изучения темы или раздела учебного курса; 

– итоговый (за год) – проводится в конце четверти, полугодия, всего учебного года, а также по 

окончании обучения в начальной, неполной средней и полной средней школе.   

Предмет  Формы промежуточной аттестации 

 

Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием, тестовый 

Районная комплексная работа 

Литература Тестовая работа. Проверка техники чтения и читательских 

умений, устный пересказ, сочинение 

Английский 

язык 

Аудирование, тестовая работа, контрольная работа. Словарный 

диктант 

Математика  Контрольная работа. Районная комплексная работа, устный 

счет 

Информатика и Контрольная работа, тестовый контроль, программированный 
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ИКТ контроль, защита мини- проктов 

История Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Обществознание Контрольная работа, тестовый контроль, защита мини-проектов 

Физика Контрольная работа, Практическая работа, тестовый контроль, 

защита мини- проектов 

Химия Контрольная работа, Практическая работа, тестовый контроль, 

защита мини- проектов, Словарный диктант. ВПР 

Биология Контрольная работа, Практическая работа, тестовый контроль, 

защита мини- проектов. Словарный диктант. ВПР 

География Контрольная работа, Практическая работа, тестовый контроль, 

защита мини- проектов. ВПР 

Искусство Творческая работа. Тестовая работа. 

Технология Учебный проект. Творческая работа. Тестовая работа. 

Физическая 

культура 

Показатели физической подготовленности на начало и конец 

учебного года: бег на 30м, бег на 60 м, отжимание и 

подтягивание, метание малого мяча. Сдача норм ГТО. 

ОБЖ Показатели физической, военной подготовленности 

Бурятский язык, 

бурятская 

литература 

Творческие работы, тестовый контроль, словарный диктант, 

аудирование 
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 5 - 9 классов (ФГОС ООО) 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную 

деятельность по следующим приоритетным направлениям и осуществляется через работу классных 

руководителей и учителей предметников:   

 Духовно-нравственное – реализуется классным руководителем согласно плану воспитательной 

работы через систему классных часов данной направленности («часы общения»), а также модульно 

через систему внеклассных мероприятий духовно-нравственной направленности (предметные 

недели, диспуты, благотворительные акции и т.д.). В рамках данного направления также реализуется 

содержание предметной области «Основы мировых религиозных культур» 

  Физкультурно-спортивное и оздоровительное – реализуется через занятия общей физической 

подготовкой (в спортивном зале школы или других учреждений дополнительного образования), а 

также через реализацию плана воспитательной работы классного руководителя (подпрограмма 

«Воспитание культуры здорового образа жизни»). Возможна модульная реализация направления.  

 Социальное – реализуется модульно классным руководителем и педагогами предметниками в 

рамках подпрограммы воспитательной работы школы «Социализация личности» и предполагает 

обязательную реализацию и защиту классными коллективами социальных проектов. 

  Общеинтеллектуальное – направление внеурочной деятельности, ориентированное на 

интеллектуальное развитие обучающихся. Реализуется учителями-предметниками, педагогом-

организатором через проведение интеллектуальных конкурсов, участие в олимпиадах, конференциях, 

изучение второго иностранного языка.  

 Общекультурное – реализуется классным руководителем, учителями предметниками, 

организатором внеклассной работы, согласно плану воспитательной работы лицея через систему 

мероприятий данной направленности (посещение спектаклей, выставок, музеев предметные недели, 

общешкольные массовые мероприятия). Деятельность в данных направлениях осуществляется по 

выбору (не более 10 часов в неделю) обучающихся и их семей во второй половине дня и организуется 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. Концептуальные основы, тематика и содержание направлений внеурочной 

деятельности представлены в основной образовательной программе основного общего образования 

школы 
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План внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов на 2019-2020учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы и темы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

ФИО учителя 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в итого 

Духовно-

нравственное 

ОДНКНР 

Кружок «Быт народов 

Бурятии» 

Матвеевская 

Г.Р. 

1 1 1 1 1 1 1 1          8 

Кружок «Духовно-

нравственная культура 

народов России» 

Матвеевская 

Г.Р. 

        1 1 1 1 1 1    6 

Элективный курс 

«Гуманность – основа 

этики» 

Гусева Л.А.               1 1 1 3 

Кружок «Мы - 

патриоты» 

Бухольцева 

О.Ю. 

Протасова 

А.С. 

Чернов Ю.М. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Социальное  Социальная практика 

Школа юного 

инспектора дорожного 

движения 

Мостовская 

О.Н. 

1 1 1 1 1 1 1 1          8 

Социальная практика 

Волонтерский клуб 

«Тимуровец» 

Дылыкова 

И.П. 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Курс профориентации 

«В мире профессий»  

Банина А.В.            1 1 1 1 1 1 6 

Общеинтеллек 

туальное 

Кружок  «Юный 

исследователь» 

Бухольцева 

О.Ю. 

        1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

Занятия «Русский 

язык на «отлично» 

Кузькина И.Л. 1 1 1 1 1 1 1 1          8 

Кружок Устинова И.К. 1 1 1 1              4 
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«Занимательная 

математика» 

Общекультурное Занятие по развитию 

читательской 

грамотности  и устной 

речи 

Гусева Л.А. 

Цыдыпова 

В.С. 

Черепанова 

Н.С. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Занятия «Психология 

общения» 

Мостовская 

О.Н. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

Факультативные 

занятия «Бурятский 

язык и литература» 

Цыремпилова 

Н.Д. 

    1 1 1 1 1 1 1        7 

Спортивно-

оздоровительное 

                    

Секция «Самбо» Игнатьев В.Н. 1 1 1 1 1 1 1 1          8 

Секция «Легкая 

атлетика» 

Игнатьев В.Н.         1 1 1 1 1 1 1   1 1 6 

Секция «Баскетбол» Купрейчик 

А.А. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Кружок «Культура 

здоровья» 

Банина А.В. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 

ИТОГО   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 170 
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 Среднее общее образование. 

  3.1. Учебный план среднего  общего образования МБОУ КСОШ № 2 на 2019 – 2020 учебный год является 

документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение различных учебных предметов  и 

организующим  профильного обучения. обязательной части и части предметы и курсы по выбору в 10-х 

классах, в 11 классе учебный план состоит из:  федерального компонента -  базовые и профильные учебные 

предметы, регионального компонента, компонента образовательного учреждения  определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся.  

3.2. Содержание и структура учебного плана основного общего образования определяются требованиями 

ФК ГОС в 10-11 –х классах, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ КСОШ № 2,  

сформулированными в уставе школы. 

 3.3. Уровень основного общего образования в МБОУ  КСОШ № 2 работает в следующем режиме: 

 - продолжительность учебного года в   при 5-дневной учебной неделе  в 10-х классах – 35 учебных недель, 

в 11 классах – 34 учебных недели. Продолжительность урока в 10-11 –х классах – 45 минут;  

- обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной учебной неделе  10-11 классах – 34 часа. 

3.4. Объем домашнего задания (в астрономических часах) не более   3,5 часов 

3.5 10-11 классы сформированы на основе заявлений обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Особенности учебного плана   

           Принципы построения федерального базисного учебного плана для Х-Х1 классов  основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Исходя из этого, учебные предметы   в учебном плане школы  представлены  для изучения 

обучающимся   на базовом-универсальном (непрофильное обучение) и  на профильном   (профильное 

обучение). 

           В 2019-2020 учебном году в школе реализуется три профиля: в 10-х классах два профиля: 

технологический (профильное обучение) и универсальный (непрофильное обучение), в  11 классе 1 

профиль оборонно-спортивный,  продолжение    10 класса.   

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы 

деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы 

и элективные курсы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки» - физика.. 

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не вписывается» 

в рамки заданных выше профилей. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне. 

Оборонно-спортивный профиль ориентирован на  организацию физкультурно-оздоровительной 

деятельности, направленной на укрепление и сохранение здоровья, увеличение продолжительности 

творческого долголетия, формирование здорового образа жизни. 

Учебный план 10-11 классов включает все предметы федерального компонента   и определен 

образовательным учреждением на основе существующих условий и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей).  Учебные планы профильного обучения предусматривают углубленное 

изучение предметов: технологического профиля (10 класс) - математики, информатики, физики, оборонно-
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спортивного профиля (11 класс)– ОБЖ и физкультуры. Учебный план универсального профиля содержит 

все учебные предметы, рекомендованные примерным федеральным учебным планом. 

        В 10 классе учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и предметы и курсы по выбору.  

Обязательная часть технологического профиля состоит из обязательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык. Английский язык», «Математика», «История. Россия в мире»,   

«Физика», «Химия», «Обществознание, включая экономику и право» «Физическая  культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  Часть «Предметы и курсы по выбору» состоит из предметов 

«Биология»,   «География)». 

Обязательными учебными предметами универсального профиля являются: русский язык – 1 час, 

литература – 3 ч, английский  язык – 3ч, математика – 4ч, информатика – 1ч, история – 2ч, обществознание 

(включая экономику и право - 2), география - 1, физика – 2ч, химия - 1, биология – 1ч,   МХК – 1ч, 

технология – 1ч, ОБЖ -1ч, физическая культура – 3ч. Из части дополнительные учебные предметы, курсы 

по выбору выделены по 1 часу на изучение предметов: физика, химия, биология,   литература Бурятии, 

практикумы  по русскому языку и математике; по 0,5 часу право, основы финансовой грамотности. 

В 11 классе учебный план оборонно-спортивного профиля состоит  3-х частей: 1 часть - Базовые учебные 

предметы : русский язык – 1ч, литература – 3ч, английский  язык- 3ч, математик – 6ч,   история - 2, 

обществознание (включая экономику и право) - 2,   физика – 1ч, химия – 1ч, биология -1ч.  Профильные 

учебные предметы: ОБЖ – 2ч, физическая культура  4ч   – итого 24 часа; 2 часть -  Региональный 

компонент Литература Бурятии – 1час, 3 часть - Компонент образовательного учреждения – 10 часов: по 

0,5 часу русский язык, астрономия, математика – 2ч,  по 1 часу информатика и ИКТ, право, физика, химия, 

биология, география.  

Особенности реализации федерального компонента в 10 – 11-х классах (универсальное обучение).  

 Учебный предмет «Русский язык» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет 

предусматривает обучающимися достижения следующих целей: - расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; приобщение через изучение языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; формирование представлений о лингвистике как части 

общечеловеческой культуры, взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов; - 

расширение лингвистического кругозора; углубление знаний о лингвистике как науке, языке как 

многофункциональной развивающейся системе; стилистических ресурсах каждого уровня языка, языковой 

норме, ее функциях и вариантах; функционально-стилистической системе русского языка, нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; формирование представления о речевой 

деятельности, ее основных видах и особенностях организации; - совершенствование умений анализировать 

единицы различных языковых уровней, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию; систематизация и обобщение знаний по орфографии и пунктуации, повышение 

орфографической и пунктуационной грамотности; формирование умений лингвистического анализа 

текстов разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности, опыта оценивания изобразительно-

выразительных возможностей художественного текста и проведения его лингвостилистического анализа; - 

приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации; овладение различными приемами редактирования текстов, разными методами поиска, 

анализа и обработки научной информации, представленной, в том числе в электронном виде на различных 

информационных носителях; - существенное расширение используемых языковых и речевых средств; 

формирование умений нормативного употребления основных вариантных форм словоупотребления, 

активного владения синонимическими средствами языка в соответствии со сферой речевого общения, а 

также умений оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; - приобретение опыта исследовательской деятельности, проведения 

лингвистического эксперимента; развитие творческих способностей, основанных на интеграции знаний, 

умений и навыков по разным предметам гуманитарного цикла; развитие способности использовать 
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результаты исследования в процессе практической речевой деятельности и подготовки к продолжению 

образования по избранному профилю; - развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления межличностного и межкультурного 

общения; осознание роли русского языка в получении профильного высшего образования, готовности 

использования разных форм учебно-познавательной деятельности в вузе.  

Учебный предмет «Литература» – 3 часа в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет 

предусматривает обучающимися достижения следующих целей: - воспитание духовно развитой личности, 

готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; - развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, исторической и 

эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, 

эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; - освоение текстов художественных произведений в единстве формы 

и содержания, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; - овладение умениями чтения и 

анализа художественных произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и 

необходимых сведений по истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного языка при создании 

собственных устных и письменных высказываний; - совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) – 3 часа в неделю в 10 – 11-х классах. 

Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих целей: - дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции; - совершенствование коммуникативных умений; - 

систематизации лингвистических и социокультурных знаний; - развитие и воспитание способности и 

готовности к самостоятельному изучению иностранного языка. При проведении занятий по «Иностранному 

языку» в 10 – 11-х классах не осуществляется деление класса на 2 группы. 

Учебный предмет «Математика» – 4 часа в неделю в 10 универсальном профильным, в 10 

технологическом профильном и 6ч в 11классе  оборнно-спортивном профильном  классах. Учебный 

предмет предусматривает учащимися достижения следующих целей: - формирование представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; - овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; - воспитание средствами математики культуры личности: 

отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах, в 10 технологического 

профиля – 3 часа. Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих целей: - освоение 

системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной картины мира, 
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роль информационных процессов в обществе, биологических и технических системах. - овладение 

умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин. - развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении других школьных дисциплин. - воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности.  

Учебный предмет «История» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет предусматривает 

обучающимися достижения следующих целей: - воспитание гражданственности, национальной 

идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении 

форм человеческого взаимодействия в истории; - развитие способности понимать историческую 

обусловленность явлений и процессов современного мира, критически анализировать полученную 

историко-социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; - овладение 

умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических источников, поиска и 

систематизации исторической информации как основы решения исследовательских задач; - формирование 

исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории.  

Учебный предмет «Обществознание» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет 

предусматривает обучающимися достижения следующих целей: - развитие личности в период ранней 

юности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; - воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации; - освоение системы знаний, 

составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; - овладение умениями получения и осмысления 

социальной информации, систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; - формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности. 

 Учебный предмет «География» – 1 час в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет предусматривает 

обучающимися достижения следующих целей: - освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их 

решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; - 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; - развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; - использование в 

практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, а также географической информации; - понимание географической специфики крупных регионов и 



56 

 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения; - нахождение и применение 

географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; - воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 

другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде.  

Учебный предмет «Биология» – 2 час в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет предусматривает 

обучающимися достижения следующих целей: - освоение знаний о биологических системах (клетка, 

организм, вид, экосистема); об истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания; - овладение умениями обосновывать место 

и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; - 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; - воспитание 

убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной 

среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; - 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей 

деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; - 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. Учебный 

предмет «Химия» – 2 час в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет предусматривает обучающимися 

достижения следующих целей: - освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира; - овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных технологий и 

получении новых материалов; - овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент; - воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания. - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей обучающихся 

старшей ступени в процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных.  

Учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет предусматривает 

учащимися достижения следующих целей: - освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы; - овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий; - воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы, использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации, необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; воспитание уважительного отношения к 

мнению оппонента, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; - использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
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Учебный предмет «Астрономия» – 0,5час в неделю в 11 классе завершающий курс «Астрономия». 

Учебный предмет предусматривает учащимися достижения следующих целей: - осознание 

принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании 

современной естественно-научной картины мира; - приобретение знаний о физической природе небесных 

тел и систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; - овладение 

умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; - использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; - формирование научного мировоззрения; - формирование навыков 

использования естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа 

устройства окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и 

космонавтики. 

 Учебный предмет «МХК» – 1 час в неделю в 10 универсальном профильном классе. Учебный предмет 

предусматривает учащимися достижения следующих целей: - развитие чувств, эмоций, образно-

ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей; - воспитание художественно-

эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры; - освоение знаний о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; - овладение умением анализировать 

произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; - использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды. 

 Учебный предмет «Физическая культура» – 3 часа в неделю в 10 – 11-х классах. Учебный предмет 

предусматривает обучающимися достижения следующих целей: - содействие всестороннему развитию 

личности на основе овладения каждым учащимся личной физической культурой. - содействие 

гармоничному физическому развитию, выработку умений использовать физические упражнения, 

гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния 

стрессам; - формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого уровня 

здоровья и разносторонней физиологической подготовленности; - расширение двигательного опыта 

посредством овладения новыми двигательными действиями и формирование умений применять их в 

различных по сложности условиях; - дальнейшее развитие кондиционных и координационных 

способностей; - формирование знаний о закономерностях двигательной активности, спортивной 

тренировке, значении занятий физической культурой для будущей трудовой деятельности, выполнении 

функций отцовства и материнства, подготовку к службе в армии; - закрепление потребности к регулярным 

занятиям физическими упражнениями и избранным видом спорта; - формирование адекватной самооценки 

личности, нравственного самосознания, мировоззрения, коллективизма, развитие целеустремлѐнности, 

уверенности, выдержки, самообладания; - дальнейшее развитие психических процессов и обучение 

основам психической регуляции. При наполняемости класса от 25 обучающихся происходит деление на 2 

группы (юноши, девушки).  

Учебный предмет «ОБЖ» – 1 час в неделю в 10 –х,  11-ом классе 2 часа по профилю.. Учебный предмет 

предусматривает обучающимися достижения следующих целей: - усвоение и закрепление учащимися 

знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, о 

влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства, об угрозе 

национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, о государственной 

системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, об 
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организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, об 

организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при 

угрозе террористического акта, о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 

безопасности страны, о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; - усвоение учащимися содержания: 

основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействия терроризму, нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

определяющих порядок подготовки граждан к военной службе со временных условиях и меры 

противодействия терроризму; - усвоение учащимися знаний: о предназначении, основных функциях и 

задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и 

родах войск, о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, о 

государственных и военных символах Российской Феде рации; - формирование у учащихся современного 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; - развитие у учащихся: личных духовных и 

физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 

акта, потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, потребности к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности, физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, 

при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. Особенности реализации регионального компонента  

 «Технология» - 1 час в неделю в 10 универсальном классе   с целью расширение поведенческого 

репертуара обучающихся в ситуации продвижения себя на рынке труда, развитие гибких 

профессиональных стратегий, овладение умениями анализа рынка труда своей территории и коррекции 

своей профессиональной карьеры с учетом результатов этого анализа, формирование активной позиции в 

процессе социального и профессионального становления, вхождения и адаптации на рынке труда.   

Промежуточная аттестация учащихся  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»№ФЗ от 29.12.2012 года освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном образовательной организацией. Промежуточная аттестация учащихся 

10,11 классов  является важным средством диагностики состояния образовательного процесса освоения 

учащимися образовательной программы. Промежуточная аттестация учащихся школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы, тематические 

контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам, итоговые контрольные работы по 

русскому языку и математике. Тематические контрольные работы, тематические тестирования проводятся 

в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов в 2019/2020 учебном году будет проводиться в 

форме контрольных работ в формате ЕГЭ по русскому языку и математике (алгебре и началам анализа), в 

форме контрольной работы по геометрии, в форме тестирования по всем остальным предметам учебного 

плана 10,11 классов.   Итоговой аттестацией учащихся 11 класса является ГИА. 
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Учебный план среднего  общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,  10 класс 

на 2019-2020 учебный год 

Технологический профиль 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 

Литература Б 3 

Родной язык и родная литература Родная литература/родной язык - - 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

У 7 

Информатика У 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 

Естественные науки Физика У 5 

Химия Б 1 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Б 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

    Индивидуальный проект   ЭК 1 

Итого   32 

Предметы и курсы по выбору Биология  1 

География Б 1 

Итого   4 

Предельная  аудиторная учебная нагрузка при    5-ти дневной 

учебной    неделе 

 

 34 

 

Учебный план среднего  общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,  10 класс 

на 2019-2020 учебный год 

Универсальный профиль 

Предметная область Учебный предмет Классы  

Обязательные учебные 

предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 4 

Информатика 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 
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Астрономия  

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизни 1 

Физическая культура 3 

Итого   

  27 

Дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору 

Литература Бурятии 1 

Физика 1 

Химия 1 

Биология 1 

Право 0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Практикум  (русский язык) 1 

Практикум  (математика) 1 

  

  

  

Итого  7 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при    5-ти дневной 

учебной    неделе 
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Учебный план среднего  общего образования 

МБОУ «Кяхтинская СОШ №2»,  11 класс 

на 2019-2020 учебный год 

Оборонно-спортивный профиль 

Учебные предметы/классы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

I. Федеральный компонент 

 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература   3 3 

Английский язык 3 3 

Математика 4 4 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика  1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

Профильные учебные предметы 

Физическая культура 4 4 

ОБЖ 2 2 

Итого 24 24 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 
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Литература Бурятии 1 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

 

Русский язык 0,5 0,5 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Право 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология  1 1 

География 1 1 

Астрономия  0,5 0,5 

Итого 10 10 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при    

5-ти дневной учебной    неделе 

34 34 

 

4.2.Качество образовательных результатов 

1. Результаты качества освоения образовательных программ по предметам 

Дошкольная группа 

    высокий уровень   

готовности к 

обучению 

хороший уровень 

готовности к 

обучению 

средний уровень 

готовности к 

обучению 

низкий уровень 

готовности к 

обучению 

Май 2019 5 чел-23 % 12 чел-55 % 4 чел- 18 % 1 чел -4 % 

Сентябрь 

2019 

7 чел-23 % 14 чел-45 % 6 чел- 19 % 4 чел -13 % 

 

Предмет Классы Кол-во обучающихся % освоивших 

образовательную 

программу по 

предмету 

Качество освоения 

образовательной 

программы по 

предмету (%) 

2018-

2019 

2019-2020 

1 

полугодие 

2018-2019 2019-2020 

1 

полугодие 

2018-2019 2019-2020 

1 полугодие 

начальное общее образование 

Русский язык 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 62 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 62 53 

4 кл 130 80 100 100 59 60 

 444 439 100 100 61 57 

       

Литературное 

чтение 

1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 76 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 74 68 

4 кл 130 80 100 100 80 80 

 444 439 100 100 77 74 

        

Английский язык 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 
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2 кл 110 109 100 100 56 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 56 62 

4 кл 130 80 100 100 50 59 

 444 439 100 100 54 61 

        

Математика 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 65 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 68 63 

4 кл 130 80 100 100 65 68 

 444 439 100 100 66 66 

        

Окружающий 

мир 

1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 75 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 72 83 

4 кл 130 80 100 100 78 86 

 444 439 100 100 75 85 

        

Музыка 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 99 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 100 100 

4 кл 130 80 100 100 100 100 

 444 439 100 100 100 100 

        

Изобразительное 

искусство 

 

 

1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 95 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 94 95 

4 кл 130 80 100 100 99 96 

 444 439 100 100 96 96 

        

Технология 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 98 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 95 99 

4 кл 130 80 100 100 100 99 

 444 439 100 100 98 99 

        

Физическая 

культура 

1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 100 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 100 100 

4 кл 130 80 100 100 100 100 

 444 439 100 100 100 100 

        

Физическая 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 
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культура (самбо) 2 кл 110 109 100 100 100 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 100 100 

4 кл 130 80 100 100 100 100 

 444 439 100 100 100 100 

        

Бурятский язык 1 кл 117 139 100 100 Безотметочное обучеиие 

2 кл 110 109 100 100 76 Безотметочное 

обучеиие 

3 кл 87 111 100 100 80 92 

4 кл 130 80 100 100 89 100 

 444 439 100 100 82 96 

основное общее образование 

Русский язык 5 108 122 100 100 54 52 

6 64 101 100 100 47 45 

7 77 63 100 100 51 49 

8 80 70 100 100 53 43 

9 64 77 100 100 26 45 

  393 433 100 100 46 47 

Литература 5 108 122 100 100 64 68 

6 64 101 100 100 64 62 

7 77 63 100 100 62 56 

8 80 70 100 100 64 67 

9 64 77 100 100 46 52 

  393 433 100 100 60 61 

Английский язык 5 108 122 100 100 61 63 

6 64 101 100 100 64 58 

7 77 63 100 100 69 67 

8 80 70 100 100 57 59 

9 64 77 100 100 49 52 

  393 433 100 100 60 60 

Математика  5 108 122 100 100 46 48 

6 64 101 100 100 49 46 

  172 223 100 100 48 47 

Алгебра  7 77 63 100 100 49 46 

8 80 70 100 100 45 47 

9 64 77 100 100 23 46 

  221 200 100 100 39 46 

Геометрия  7 77 63 100 100 49 53 

8 80 70 100 100 42 47 

9 64 77 100 100 26 46 

  221 200 100 100 39 48 

  Информатика  7 77 63 100 100 49 57 

8 80 70 100 100 52 51 

9 64 77 100 100 62 78 

  221 200 100 100 54 62 

История 5 108 122 100 100  68 68 

6 64 101 100 100 68 52 
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7 77 63 100 100 56 58 

8 80 70 100 100 47 47 

9 64 77 100 100 69 73 

  393 433 100 100 62 60 

Обществознание  6 64 101 100 100 62 66 

7 77 63 100 100 54 51 

8 80 70 100 100 62 58 

9 64 77 100 100 70 67 

  285 311 100 100 62 59 

Физика  7 77 63 100 100 49 50 

8 80 70 100 100 34 32 

9 64 77 100 100 22 22 

    100 100 42 39 

Химия  8 80 70 100 100 42 46 

9 64 77 100 100 23 42 

  221 210 100 100 32 44 

Биология  5 108 122 100 100 56 62 

6 64 101 100 100 51 51 

7 77 63 100 100 51 73 

8 80 70 100 100 46 34 

9 64 77 100 100 39 39 

  393 433 100 100 47 52 

География  5 108 122 100 100 68 68 

6 64 101 100 100 64 65 

7 77 63 100 100 59 62 

8 80 70 100 100 62 57 

9 64 77 100 100 54 54 

  393 433 100 100 61 61 

Музыка  5-7 249 286 100 100 68 72 

Технология  5-8 329 356 100 100 74 82  

ИЗО 5-7 249 286 100 100 98 100 

Физкультура 5-9 393 433 100 100 100 98 

ОБЖ 8-9 144 147 100 100 96 97 

Бурятский язык 5-9 393 433 100 100 71 86 

Среднее общее образование 

Русский язык 10 14 32 100 100 83 89 

11 19 13 100 100 68 86 

 33 45 100 100 76 87 

Литература 10 14 32 100 100 83 78 

11 19 13 100 100 86 86 

 33 45 100 100 85 82 

Английский язык 10 14 32 100 100 89 89 

11 19 13 100 100 68 82 

 33 45 100 100 79 85 

Алгебра  10 14 32 100 100 58 53 

11 19 13 100 100 54 38 

 33 45 100 100 56 48 

Геометрия  10 14 32 100 100 73 58 
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11 19 13 100 100 63 46 

 33 45 100 100 68 57 

ИКТ 10 14 32 100 100 79 89 

11 19 13 100 100 77 86 

 33 45 100 100 78 87 

История  10 14 32 100 100 84 95 

11 19 13 100 100 86 82 

 33 45 100 100 85 88 

Обществознание 10 14 32 100 100 84 84 

11 19 13 100 100 82 82 

 33 45 100 100 83 83 

География 10 14 32 100 100 89 79 

11 19 13 100 100 90 91 

 33 45 100 100 95 85 

Физика  10 14 32 100 100 79 79 

11 19 13 100 100 63 72 

 33 45 100 100 71 75 

Химия  10 14 32 100 100 74 78 

11 19 13 100 100 68 68 

 33 45 100 100 71 73 

Биология 10 14 32 100 100 79 84 

11 19 13 100 100 68 82 

 33 45 100 100 74 83 

Бурятская 

литература 

10 14 32 100 100 100 89 

11 19 13 100 100 100 100 

 33 45 100 100 100 95 

        

Анализ мониторинга результатов освоения образовательных программ по предметам показывает, что в 

течение 2-х лет наблюдается  100 % освоение образовательных программ обучающимися начального, 

основного, среднего общего образования. По качеству освоения образовательных программ 

прослеживается:   с увеличением  числа обучающихся качество понижается в начальном звене по 

русскому языку и математике,  по окружающему миру, английскому языку,  музыки, ИЗО, бурятскому 

языку  и физкультуры – идет повышение; в основном звене: качество повышается, кроме предметов   

история и физика в среднем звене наблюдается повышение качества освоения образовательных 

программ по предметам, кроме   алгебры, геогметрии и литературы. Высокий процент – выше 50% 

качества освоения образовательных программ прослеживается по всем предметам в начальном и 

среднем звеньях, в основном по предметам гуманитарного цикла. В 2018-2019 учебном году в рамках 

реализации ФГОС НОО, ООО обучались 1-8 классы, в 2019-2020 учебном году – учащиеся 1-9классы. 

Вывод: результаты успеваемости и качества знаний по предметам учебного плана школы указывают 

на оптимальный  уровень качества освоения учебного программного материала учащимися. Добиться 

хороших  результатов освоения образовательных программ позволяет деятельностный подход в 

обучении, применение различных форм и методов активизации самостоятельной познавательной 

деятельности, самоконтроля и самооценки обучающимися.  

3.  Мониторинг качества образования 

Итоги ВСОКО 

 Развитие внутренней  системы оценки качества образования  является одним из основных направлений 

работы в 2019 учебном году.  

Индикаторами ВСОКО являются: 

 - предметные результаты освоения ФГОС учащимися ОУ; 
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 - метапредметные и личностные результаты освоения ФГОС учащимися 1-4 классов ОУ; 

 - качество соответствия образования социальному заказу; 

 - качество ресурсного обеспечения и условий организации процесса обучения. 

Цель: создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в  школе. 

 Задачи:  изучить результат усвоения знаний и сформированности общеучебных умений и навыков, 

выявить затруднения  обучающихся в учебном процессе. 

Итоги  ВСОКО по русскому языку    

учащихся начальной школы за 2 полугодие 2018-2019 учебного года. 

С 16 – 23 мая 2019 года в начальной школе проходил ВСОКО по русскому языку и математике в 1-4 

классах. 

Цель: создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в начальной школе по 

русскому языку и математике. 

Задачи:  изучить результат усвоения знаний и сформированности  общеучебных умений и навыков, 

выявить затруднения  обучающихся в учебном процессе. 
 

Классы Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 кл 117 100 50 37 11 2 98 % 86 % 4,4 

2 кл 110 96 22 47 8 19 79 % 71 % 3,8 

3 кл 87 81 21 38 12 10 87 % 72 % 3,9 

4 кл 130 124 46 50 17 11 91 % 78 % 4,1 

итого 444 401 139 172 48 42 89 % 77 % 4,1 

 

Итоги  ВСОКО по математике 

учащихся начальной школы за 2 полугодие 2018-2019 учебного года. 

Классы Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 кл 117 102 74 23 5 0 100 % 95 % 4,7 

2 кл 110 101 13 52 15 21 79 % 65 % 3,6 

3 кл 87 85 35 22 15 13 85 % 68 % 3,9 

4 кл 130 127 44 44 15 24 81 % 69 % 3,9 

итого 444 415 166 141 50 58 86 % 74 % 4,0 

 

С 10- 13 декабря 2019 года в начальной школе проходил ВСОКО по русскому языку и математике в 1-4 

классах. 

Цель: создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в начальной школе по 

русскому языку и математике. 

Задачи:  изучить результат усвоения знаний и сформированности общеучебных умений и навыков, выявить 

затруднения  обучающихся в учебном процессе. 

Итоги  ВСОКО по математике 

учащихся начальной школы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

 

Классы Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 кл 137 108 45 47 9 7 93 % 86 % 4,2 

2 кл 109 94 43 34 8 9 90 % 81 % 4,2 

3 кл 112 91 25 34 8 24 75 % 66 % 3,8 

4 кл 84 70 40 8 8 14 81 % 70 % 4,1 

итого 442 363 153 123 33 54 85 % 76 % 4,1 

 



67 

 

Итоги  ВСОКО по русскому языку 

учащихся начальной школы за 1 полугодие 2019-2020 учебного года. 

Классы Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

1 кл 137 126 45 66 9 6 95 % 88 % 4,2 

2 кл 109 102 19 51 16 16 84 % 68 % 3,7 

3 кл 112 105 26 34 26 19 81 % 57 % 3,7 

4 кл 84 68 22 31 9 6 92 % 79 % 4,0 

          

итого 442 401 112 182 60 47 88 % 73 % 3,9 

 

Выводы и управленческие решения: 

1. Считать цель проверки ШСОКО за 2019 год   по русскому языку и математике в 1- 4 классах 

достигнутой. Учащиеся 1- 4 классов справились с предложенной работой и показали уровень выше 

среднего сформированности предметных результатов  по русскому языку  и   математике.  

2. Считать работу учителей начальных классов в области формирования  грамматической и 

математической компетенции учащихся удовлетворительной. 

Одной из направлений ВСОКО - административные контрольные работы по русскому языку и 

математике (входная, за 1 и 3 четверть), проверка техники чтения, проверка вычислительных навыков, 

проверка словарных диктантов.  

 

Итоги контрольной работы по математике    

учащихся начальной школы за 2019 год. 

к/р Класс Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

3 

четверть 

18.03.19 

 

1 кл 118 107 48 42 12 5 95 % 84 % 4,2 

2 кл 112 105 15 50 26 14 86 % 68 % 3,6 

3 кл 89 83 14 38 24 7 91 % 61 % 3,7 

4 кл 129 127 22 58 26 21 84 % 63 % 3,6 

 448 422 99 188 88 47 89 % 69 % 3,8 

           

Входная 

16.09.19 

2 кл 110 101 19 48 20 14 91 % 73 % 3,8 

3 кл 110 97 14 43 25 15 84 % 58 % 3,5 

4 кл 85 76 9 37 21 9 88 % 61 % 3,6 

 305 274 42 128 66 38 88 % 64 % 3,6 

           

2 

четверть 

17.12.19 

1 кл 139 127 52 33 13 10 90 % 78 % 4,2 

2 кл 109 99 12 50 25 13 86 % 62 % 3,6 

3 кл 112 99 11 38 24 8 90 % 59 % 3,6 

4 кл 80 77 16 53 34 15 87 % 58 % 3,6 

  440 402 91 174 96 46 88 % 64 % 3,8 

 

Итоги контрольной работы по русскому языку   

учащихся начальной школы за 2019 год. 

к/р Класс Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

3 

четверть 

1 кл 118 106 18 38 30 20 81 % 52 % 3,5 

2 кл 112 103 24 45 22 12 88 % 66 % 3,8 
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17.03.19 

 

3 кл 89 84 13 28 25 18 78 % 48 % 3,4 

4 кл 129 122 26 46 37 13 89 % 60 % 3,7 

 448 415 81 157 114 63 84 % 57 % 3,6 

           

Входная  

17.09.19 

2 кл 110 98 26 42 17 13 86 % 69 % 3,8 

3 кл 110 95 12 38 27 17 82 % 52 % 3,5 

4 кл 185 75 8 23 28 16 79 % 41 % 3,3 

 305 268 46 103 72 46 82 % 54 % 3,5 

          

2 

четверть 

18.12.19 

1 кл 139 125 21 59 31 14 89 % 64 % 3,7 

2 кл 109 102 14 47 25 14 87 % 60 % 3,5 

3 кл 112 101 14 46 25 16 83 % 61 % 3,5 

4 кл 80 77 17 34 14 11 86 % 66 % 3,7 

 440 405 66 186 95 55 86 % 63 % 3,6 

Рекомендации: 

1. Учителям 1–4 классов изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в содержание 

уроков по русскому языку и математике те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

2. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках русского языка и математики в 

течение года. 

Проверка техники чтения  за 2019год. 

к/р Класс Всего 

учащихся 

Выполня

ло работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

4 четверть 

17.05.18 

 

1 кл 117 111 52 31 15 13 88 % 74 % 4,1 

2 кл 110 107 31 23 31 22 80 % 49 % 3,6 

3 кл 87 87 36 18 22 11 88 % 62 % 3,9 

4 кл 129 123 61 36 16 10 92 % 79 % 4,2 

 443 428 180 108 84 56 87 % 66 % 3,9 

           

Входная  

18.09.19 

2 кл 110 103 41 27 16 19 81 % 65 % 3,9 

3 кл 110 104 42 25 17 20 81 % 65 % 3,9 

4 кл 85 80 31 16 26 7 91 % 60 % 3,9 

 305 287 114 68 59 46 84 % 63 % 3,9 

          

Рекомендации: 

1. Изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, чтобы 

каждый ребенок больше читал вслух и ―про себя‖. 

2. Учить на уроках выразительному чтению. 

3. Бороться со смысловыми и другими ошибками во время чтения, исправлять в ходе чтения 

неправильные ударения. 

4. Учителям 3-х и 4-х классов обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, включать 

в уроки чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у учащихся навыки 

самостоятельной работы над текстом. 

5. Всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, 

поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой. 
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Проверка вычислительных навыков 

Цель проверки вычислительных навыков: определить уровень сформированности вычислительных 

навыков по математике у учащихся 1-4 классов. 

Вычислительный навык – это высокая степень овладения вычислительными приѐмами. Приобрести 

вычислительные навыки – значит, для каждого случая знать, какие операции и в каком порядке 

следует выполнять, чтобы найти результат арифметического действия, и выполнять эти операции 

достаточно быстро. Полноценный вычислительный навык характеризуется правильностью, 

осознанностью, рациональностью, обобщенностью, автоматизмом и прочностью. 

к/р Класс Всего 

учащихся 

Выполня

ло работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

07.03.2019 1 кл 120 113 57 50 3 3 97 % 94 % 4,4 

2 кл 111 102 16 38 20 28 73 % 54 % 3,4 

3 кл 89 80 35 33 5 7 91 % 84 % 4,2 

4 кл 129 117 40 59 8 13 89 % 82 % 4,0 

 449 412 148 180 36 51 88 % 79 % 4,0 

           

08.05.19 1 кл 118 105 56 43 0 6 94 % 94 % 4,4 

2 кл 110 97 15 43 19 20 79 % 58 % 3,5 

3 кл 87 78 15 47 7 9 88 % 79 % 3,8 

4 кл 130 121 29 65 12 15 88 % 78 % 3,9 

 445 401 115 198 38 50 87 % 77 % 3,9 

           

10.09.2019 2 кл 110 97 15 48 5 29 70 % 65 % 3,5 

3 кл 110 97 11 44 8 34 65 % 57 % 3,3 

 4 кл 85 78 14 38 8 18 77 % 67 % 3,6 

 305 272 40 130 21 81 71 % 63 % 3,5 

           

04.12.2019 1 кл 137 123 42 54 20 7 94 % 78 % 4,1 

2 кл 109 97 16 54 17 10 89 % 72 % 3,8 

3 кл 112 100 26 48 13 13 88 % 76 % 3,9 

4 кл 84 76 17 36 17 6 92 % 70 % 3,9 

 442 396 101 192 67 36 91 % 74 % 3,9 

 

По итогам проверки сделаны выводы и даны рекомендации:  

Выводы: 

1) продолжить работу по повышению качества знаний учащихся. 

2) отрабатывать навыки  сложения и вычитания в пределах 10, 20,100 и 1000 

3) выучить  табличное и внетабличное  умножение и деление  

Рекомендации:  

1. Учителям начальных классов  продолжить индивидуальную работу с учащимися по 

совершенствованию  вычислительных навыков. С этой целью разнообразить методы (широко 

использовать дидактические игры, карточки с дифференцированными заданиями) и формы обучения 

(парные, индивидуальные, групповые). 

2.  Вводить в урок ежедневно математические диктанты, устный счет. 

3. Уделять особое внимание слабоуспевающим учащимся и поставить их на постоянный контроль. 
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Проверка словарных диктантов 

Цель проверки словарных диктантов: проверка усвоения и написания словарных слов. 

Словарный диктант считается одним из самых трудных видов работ для всех без исключения учащихся, так 

как подборка таких слов рассчитана на запоминание правописания и не подчиняется орфографическим 

правилам. 

 

Месяц  Классы Всего 

учащихся 

Выполня

ло работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

12.03.2019 1 кл 119 105 57 36 4 8 91 % 88 % 4,3 

2 кл 111 88 38 35 3 12 85 % 82 % 4,1 

3 кл 89 78 17 46 6 9 88 % 81 % 3,9 

4 кл 129 111 32 44 16 19 81 % 66 % 3,7 

итого 129 111 32 44 16 19 81 % 66 % 3,7 

           

08.05.2019 1 кл 118 106 51 37 7 11 88 % 82 % 4,2 

2 кл 110 99 30 37 14 18 81 % 67 % 3,8 

3 кл 87 79 37 32 4 5 92 % 87 % 4,3 

4 кл 130 119 32 64 14 9 93 % 81 % 4,0 

итого 445 403 150 170 39 43 89 % 79 % 4,1 

           

11.09.2019 2 кл 110 98 26 41 16 15 84 % 66 % 3,8 

3 кл 110 104 17 54 13 20 80 % 68 % 3,6 

4 кл 85 77 22 43 5 7 91 % 84 % 4,0 

итого 305 279 65 138 34 42 85 % 73 % 3,8 

           

03.12.2019 2 кл 109 96 26 50 5 15 83 % 78 % 3,9 

3 кл 112 102 21 47 15 19 82 % 67 % 3,8 

4 кл 84 76 23 42 3 8 89 % 85 % 4,0 

итого 305 274 70 139 23 42 85 % 77 % 3,9 

По итогам проверки словарных диктантов даны рекомендации: 

1.Учителям начальных классов ежедневно на уроках, дополнительных занятиях, классных часах писать 

словарные диктанты в форме орфографической пятиминутки, анализировать их вместе с учащимися, 

добиваться запоминания написания словарных слов. 

2.Учащимся, справившимся с работой, разработать задания повышенного уровня для дальнейшего развития 

орфографической грамотности. Завести отдельные тетради для выполнения заданий, которые необходимы 

для последующего анализа. 

3. Учащимся, не справившимся со словарным диктантом также в отдельных тетрадях ежедневно проводить 

коррекционные задания, привлечь к совместной деятельности родителей. 

4. Результаты работы готовить для показа администрации школы, довести до сведения родителей, 

организовать совместную работу по повышению орфографической грамотности учащихся начальных 

классов. 

Результаты контроля по предметам    в 5-11 классах 

 

В соответствии с графиком внутришкольного  контроля по учебной деятельности на 2017 – 2018 учебный 

год в школе проводился  контроль качества знаний обучающихся 5-11 классов по 

общеобразовательным предметам:  итоговый  - с 03 по 18 мая 2019г., входной -    с 9 по 30  сентября 

2019г., текущий (полугодовой) – с 09 по 20 декабря 2019г,   

Цель проведения: 
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 проверить состояние знаний, умений, навыков обучающихся по общеобразовательным предметам и 

получить стартовую информацию для наблюдения динамики качества обучения 

 наметить пути ликвидации пробелов в знаниях обучающих  

 установить  фактический уровень сформированности умений и навыков в соответствии с 

требованиями стандарта основного общего образования. 

Мероприятие по контролю проводилось в форме тестирования или контрольных работ,  по русскому языку 

в форме контрольного диктанта, которые позволили дать точно и объективно количественную и 

качественную характеристику уровню достижений обучающихся по общеобразовательным предметам 

и выявить уровень.  Анализ результатов выполнения контрольных заданий способствовал выявлению 

элементов содержания, вызывающих наибольшие затруднения. 

 

                 вид контроля       

 

 

показатели  

Итоговый 

(за 2018-2019 

учебный 

год) 

 

Входной 

1 полугодие 

2019г 

 

Текущий 

1 полугодие 2019г 

 

 

Русский язык 

 классы 5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 388 33 436 47 431 45 

успеваемость в % 61 89 78 87 76  89 

качество знаний % 36 51 36 47 32 47 

средний балл 3 3,6 3,2 3,4 3,2 3,4 

 

Математика  

классы 5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 389 32 428 47 429 43 

успеваемость в % 68 91 78 95 76 100 

качество знаний % 36 47 38 63 35 77 

средний балл 3,1 3,4 3,2 3,8 3,2 4,2 

 

Физика  

классы 7-9 10-11 8-9 10-11 7-9 10-11 

кол-во выполнявших 219 33 145 47 210 45 

успеваемость в % 82 84 90 93 100 100 

качество знаний % 35 50 44 73 46 76 

средний балл 3,2 3,5 3,7 3,9 3,6 4,1 

 

Химия 

классы   8-9 10-11 9 10-11 8-9 10-11 

кол-во выполнявших 142 41 74 47 108 41 

успеваемость в % 82 95 95 100 100 100 

качество знаний % 31 53 36 71 34 73 

средний балл 3,2 3,7 3,4 4 3,5 4,1 

 

Биология  

классы 5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 391 33 433 47 429 43 

успеваемость в % 83 84 95 95 99 100 



72 

 

качество знаний % 49 53 51 59 55 73 

средний балл 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 4,4 

История 

классы 5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 392 33 429 47 428 45 

успеваемость в % 81 90 90 100 100 100 

качество знаний % 32 59 53 82 67 83 

средний балл 3,1 3,5 3,6 4,1 3,5 4,2 

 

Обществознание 

классы 6-9 10-11 7-9 10-11 6-9 10-11 

кол-во выполнявших 285 33 208 45 298 43 

успеваемость в % 91 100 93 100 100 100 

качество знаний % 57 85 56 85 59 93 

средний балл 3,7 4,4 3,7 4,4 3,7 4,5 

 

География  

классы 5-9 10-11 7-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 392 33 210 46 429 42 

успеваемость в % 91 100 91 100 91 100 

качество знаний % 65 89 64 90 63 92 

средний балл 3,7 4,3 3,7 4,3 3,7 4,3 

 

Английский язык 

классы 5-9 10-11 5-9 10-11 5-9 10-11 

кол-во выполнявших 393 33 436 47 433 45 

успеваемость в % 98 100 99,6 100 100 100 

качество знаний % 53 56 46 83 52 85 

средний балл 3.7 3,8  3,3 4 3,4 4,2 

 

 

Русский язык      основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

Математика       основное звено                                                 среднее звено 
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Физика     основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

 

Химия    основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

 

 

Биология    основное звено                                                 среднее звено 
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История   основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

 

 

Обществознание  основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

География  основное звено                                                 среднее звено 

 

 
 

 

 

 

Английский язык  основное звено                                                 среднее звено 
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Вывод: Анализ мониторинга входного, текущего (полугодового), итогового (годового)  контроля 

показывает следующее: 

- на начало учебного года успеваемость, % качества ниже по всем предметам; 

- в основном звене % успеваемости ниже 100, только итоговый контроль показывает 100% успеваемость, 

качество знаний и средний балл остается практически на одном уровне.  В среднем звене большинство 

по всем видам контроля 100% успеваемость, качество знаний растет. % успеваемости, качества и 

средний балл выше по гуманитарным наукам и ниже по естественно-научным 

        Показатели по всем предметам в основном звене на среднем уровне, в среднем звене – повышенном 

уровне.  

Рекомендации:  

1. Учителям-предметникам необходимо продолжить индивидуальную работу с учащимися по 

совершенствованию  умений и  навыков по своему предмету, Уделять особое внимание 

слабоуспевающим учащимся и поставить их на постоянный контроль. С этой целью разнообразить 

методы   и формы обучения (парные, индивидуальные, групповые), повышения мотивации и 

самостоятельной познавательной деятельности, осуществлять дифференцированный подход в 

обучении. 

2. Итоги первого этапа внутришкольного мониторинга проанализировать на заседаниях предметных 

методических объединений, разработать конкретные рекомендации учителям-предметникам по 

ликвидации пробелов в ЗУН учащихся, выявленных в ходе проведения контрольных работ.  

3.  Учителям-предметникам изучить результаты проведенных контрольных работ и включать в 

содержание уроков по своим предметам те задания, при выполнении которых было допущено 

наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы. 

4. Продумать систему повторения пройденного материала на уроках  в течение года. 

 

Итоги внешней экспертизы 

Итоги районных комплексных работ 

Одним из инструментов оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

является комплексная работа. Комплексная письменная работа позволяет установить уровень овладения 

ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и 

выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. 

Согласно  плану районного методического объединения учителей начальных классов в целях проверки 

усвоения учащимися программных требований федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования проведены  комплексные  входные  и  итоговые работы в 

начальных классах.  

Цели  работ – определить уровень  сформированности   метапредметных результатов у учащихся 

начальной школы    по итогам освоения программы за 1-4 класс. 

В комплексную  работу входят задания по литературному чтению, математике, русскому языку, 

окружающему миру. Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
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показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий  обязательно для всех учащихся. 

 

Итоги  районной итговой  комплексной  работы – 16.05.2019 год 

Класс Всего 

учащихся 

Выполнял

оработу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний

балл 

1 классы 117 102 24 36 37 5 94 % 58 % 3,8 

2 классы 110 97 22 36 28 11 89 % 61 % 3,7 

3 классы 87 77 13 30 26 8 90 % 56 % 3,6 

4 классы 129 121 6 49 46 20 85 % 46 % 3,3 

Итого 443 397 65 151 137 44 90 % 55 % 3,6 

 

Итоги  районной входной  комплексной  работы – 15.10.2019 год 

Класс Всегоучащ

ихся 

Выполнял

орабо

ту 

5 4 3 2 % 

обученно

сти 

% 

каче

ства 

Средний

балл 

1 классы 138 132 29 66 23 14 89 % 72 % 3,9 

2 классы 109 99 25 36 30 8 92 % 62 % 3,9 

3 классы 113 100 21 37 30 12 88 % 60 % 3,7 

4 классы 85 76 2 29 32 13 83 % 41 % 3,2 

Итого 445 407 77 168 115 47 88 % 59 % 3,7 

 

Выводы и рекомендации. 

Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Учащиеся в целом хорошо справились с комплексной работой, предметные и метапредметные 

результаты  сформированы на достаточном уровне. 

2. Включать в уроки задания, подобные тем, которые вызывали затруднения у учащихся с целью 

ликвидации выявленных пробелов 

3. Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные результаты: умение работать по 

алгоритму, умение составлять суждения, высказывания, находить информацию в тексте, обобщать, 

классифицировать и сравнивать, устанавливать последовательность, составлять план, дополнять 

недостающие данные. 

4. Необходимо постоянно развивать навыки самоконтроля у обучающихся. 

5 . Некоторые ошибки свидетельствуют о проблемах с пониманием условия. 

 

1. Всероссийская  проверочная  работа 

Внешняя служба оценки качества образования  в нашей школе проводится в форме ВПР в 4 классах 

по русскому языку, математике и окружающему миру, районных комплексных работ (входная  и итоговая) 

Оценка качества образования школьников сегодня стала одним из главных приоритетов развития 

отечественной системы образования. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в 

соответствии с поручением Министерства образования и науки Российской Федерации с 2015 года 

осуществляет проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР). 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с учетом национально культурной и 

языковой специфики многонационального  российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов  перехода на ФГОС и направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 

4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
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предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня  сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Всероссийские проверочные работы основаны на системно - деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников начальной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной 

форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Ключевыми особенностями ВПР в начальной школе являются: 

– соответствие ФГОС; 

– соответствие отечественным традициям преподавания учебных предметов; 

– учет национально-культурной и языковой специфики многонационального российского общества; 

– отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения использования 

результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения продолжения образования; 

– использование ряда заданий из открытого банка Национальных исследований качества образования 

(НИКО); 

– использование только заданий открытого типа. 

Всероссийская  проверочная  работа по русскому  языку в 4  классе- 

16.04.2019 года,  18.04.2019 года 

Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в разные дни и различаются по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания 

понаписанному тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте 

проверочной работы тексту для чтения. 

Итоги ВПР по русскому языку 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

4 «А» 31 30 2 17 8 3 90 % 63 % 3,6 

4 «Б» 33 32 2 17 13 0 100 % 59 % 3,7 

4 «В» 32 32 2 18 11 1 97 % 63 % 3,7 

4 «Г» 34 34 1 14 12 7 79% 44 % 3,3 

Итого 130 128 7 66 44 11 92 % 57 % 3,6 

 

Выводы и рекомендации: В целом, обучающиеся четвертых классов выполнили проверочную работу по 

русскому языку на среднем уровне. Анализ результатов Всероссийской проверочной работы по русскому 

языку позволил выявить уровень подготовки выпускников начальной школы, оценить их способность и 

умения использовать полученные знания и навыки при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 
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Итоги ВПР по математике -23.04.2019 г 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4 

класса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Работа содержит 11 заданий. 

Класс Всего 

учащихся 

Выполняло 

работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

4 «А» 31 30 10 17 3 0 100 % 90 % 4,2 

4 «Б» 33 32 7 17 8 0 100 % 75 % 3,9 

4 «В» 32 31 5 18 7 1 97 % 74 % 3,9 

4 «Г» 34 31 7 17 7 0 100 % 77 % 4,0 

Итого 130 124 29 69 25 1 99 % 79 % 4,0 

 

Выводы и рекомендации: По результатам ВПР по математике 99 % выпускников начальной школы 

справились с диагностической работой, а 79 % обучающихся показали высокий уровень знаний, выполнили 

работу на «4» и «5».  

Итоги ВПР по окружающему  миру - 25.04.2019 г 

Назначение ВПР по предмету «Окружающий мир» – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. Вариант проверочной работы 

состоит из двух частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 

заданий: 2 задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 

задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым 

ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом. 

 

Класс Всего 

учащихся 

Выполнял

о работу 

5 4 3 2 % 

обученности 

% 

качества 

Средний 

балл 

4 «А» 31 30 2 23 5 0 100 % 83 % 3,9 

4 «Б» 33 32 1 22 9 0 100 % 72 % 3,8 

4 «В» 32 30 0 15 14 1 97 % 50 % 3,5 

4 «Г» 34 32 0 15 17 0 100 % 47 % 3,5 

Итого 130 124 3 75 45 1 99 % 63 % 3,7 

 

Выводы и рекомендации: По результатам ВПР по окружающему миру 99 % выпускников начальной 

школы справились с диагностической работой, а 63 % обучающихся показали высокий уровень знаний, 

выполнили работу на «4» и «5».  

Анализ позволяет сделать вывод, что в целом учителя начальных классов правильно и обоснованно 

отбирают методы, приемы и средства обучения в соответствии с требованиями стандарта. Разнообразие 

приемов, способов, использование ИКТ и, самое главное, включение учащихся в деятельность, позволяют 

достигать планируемых результатов. 

Индивидуальные результаты по каждому выпускнику начальной школы предоставляют 

возможность педагогам основной школы получить достоверную информацию о том, готов ли ребенок 

успешно учиться на следующей ступени образования. Полученные результаты создают основу для 

развития универсальных учебных действий; помогают подобрать педагогические методы и приемы с 

учетом уровня готовности и спланировать индивидуальную работу с детьми.  

В связи с этим нужно провести анализ результатов Всероссийских проверочных работ на уровне 

ШМО, определить типологию наиболее существенных затруднений учащихся и своевременно ознакомить с 

ней педагогов, работающих в 4-х классах;  
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- на заседании методических объединений учителей-предметников рассмотреть вопрос о 

проведении мониторинговых работ, их структуре и принципах отбора заданий, соответствующих 

возрастным особенностям школьников четвертых и пятых классов с целью оценки динамики качества 

обучения;  

- выработать систему мер, направленных на преодоление обнаруженных проблем и повышение 

качества обучения в соответствии с требованиями ФГОС на 2019-2020 учебный год;  

учителям-предметникам: - использовать текущий контроль в форме тестовых контрольных работ;  

- включать в содержание уроков задания на работу с информацией, представленной в различном 

виде (художественных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.);  

- решать учебные и практические задачи на основе предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе;  

- при планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать школьников 

разным способам выполнения задания; предлагать учащимся объяснять выполнение задания, доказывать, 

почему ими выбран тот или иной способ действия;  

- учить ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной в задании (задаче), учить 

осознанному выделению данных, выбору действий;  

- больше внимания следует уделять обучению выразительному осмысленному чтению текста 

задания (задачи), так как причинами ошибок могут стать и невозможность самостоятельно правильно 

прочитать задание (задачу), расставить логические ударения, выявить суть задания и т.д.;  

- приучать учащихся к внимательному чтению и неукоснительному выполнению инструкций при 

выполнении контрольной работы; 

 - разъяснять возможность исправления учащимися самостоятельно выявленных ошибок в 

контрольных работах, данный навык - показатель сформированности важнейшего для учебной 

деятельности действия – самоконтроля; 

- особое внимание уделять тем отдельным умениям или группам умений, которые сформированы 

менее чем у половины учащихся класса;  

- на основе результатов Всероссийских проверочных работ организовать индивидуальную работу с 

учащимися по устранению выявленных затруднений. 

Результаты ВПР – весна 2019  по предметам 

Русский язык 5 класс 

класс успеваемость качество Средний балл 

5 79 50 3,4 

6 79 48 3,4 

7 72 18 2,9 

 

Математика  

класс успеваемость качество Средний балл 

5 77 39 3,3 

6 79 29 3,1 

7 64 17 2,8 

 

Биология 

 класс успеваемость качество Средний балл 

5 97 59 3,6 

6 93 30 3,2 

7 96 54 3,5 

11 100 88 4,1 
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История  

класс успеваемость качество Средний балл 

5 90 39 3,3 

6 88 40 3,2 

7 89 55 3,5 

11 100 81 4,1 

 

География 

класс успеваемость качество Средний балл 

6 87 26 3,1 

11 100 100 4,6 

 

 

Обществознание  

класс успеваемость качество Средний балл 

6 88 41 3,4 

 

Физика  

класс успеваемость качество Средний балл 

11 100 84 3,9 

 

Информация по корректировке успеваемости  учащихся и компетенции учителей предметников: 

1.Продолжать работу по повышению качества знаний учащихся по предметам. 

2. систематически использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся; 

3. – проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно читать 

формулировку задания, выделяя ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса) 

4 – проходить курсы  по подготовке учащихся к ВПР, составлению комплексных контрольных работ. 

  

Учителям русского языка  обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: контроль и коррекция написанного; анализ различных видов словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей. 

Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в виде 

плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное). Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и 

прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и собственного 

жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое контекстное высказывание  в письменной 

форме. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 

структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

-общеучебных УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности обучающихся; 

опознавание  самостоятельных частей речи и их формы, а также служебных частей речи и междометия. 

Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 

разновидностей языка; 

анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста 
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в письменной форме 

Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма. Соблюдать 

изученные орфографические и пунктуационные правила при списывании осложненного пропусками 

орфограмм и пунктограмм текста  

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. Проводить 

морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; 

проводить синтаксический анализ  предложения. Распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги 

–коммуникативных УУД: соблюдение и оценивание норм русского литературного языка в собственной 

речи, совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма). Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и 

письма; 

Учителям математики  обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 

разных типов, а также задачи повышенной трудности. Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования выражений: раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращѐнного умножения. Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

-общеучебных УУД: Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». Овладение навыками письменных вычислений. Развитие представлений о 

числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом уровне 

понятием десятичная дробь. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления  

Строить график линейной функции. Овладение приѐмами решения уравнений, систем уравнений  

Оперировать на базовом уровне понятиями «уравнение», «корень уравнения»; решать системы несложных 

линейных уравнений / решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным, с помощью 

тождественных преобразований 

 –коммуникативных УУД: Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных 

типов на все арифметические действия. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / 

выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений.    

Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Учителям биологии обратить внимание на формирование 
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–регулятивных УУД Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

-общеучебных УУД: Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее 

знакомство с животными4 Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Зоология – наука о 

животных. Методы изучения животных. Роль зоологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. Классификация простейших и беспозвоночных животных. Значение простейших и 

беспозвоночных животных в жизни человека . Класс Земноводные. Общая характеристика класса 

Земноводные.    

Использовать научно-популярную литературу по биологии, справочные материалы при выполнении 

учебных задач 

Тип Моллюски. Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Класс Насекомые. 

Особенности строения и жизнедея– тельности насекомых. Многообразие насекомых  

Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, 

грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов. Класс Млекопитающие. Общая 

характеристика класса Млекопитающие. Знать и понимать основные положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. 

Менделя, закономерностей изменчивости.  

–коммуникативных УУД: Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. Формирование 

системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественнонаучных представлений о картине мира. Использовать научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы при выполнении учебных задач. Значение хордовых 

животных в жизни человека.   

Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. Уметь объяснять роль 

биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы. 

 

Учителям истории  обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных источниках 

информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. 

Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию различных 
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исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней 

-общеучебных УУД: Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Рассказывать 

о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

.–коммуникативных УУД: Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 

истории. Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

 

Учителям географии  обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Умение применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Умение применять 

и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы. 

 -общеучебных УУД:  

Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли, открытиях 

великих путешественников. 

Сформированность представлений о географических объектах. 

Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Практические умения и навыки использования количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды. Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты в 

пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей на разных 

материках и в отдельных странах. 

 

–коммуникативных УУД: Владение основами картографической грамотности и использования 

географической карты для решения разнообразных задач. Навыки использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение. Умение осознанно 

использовать речевые средства для выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего 

мнения; владение письменной речью. 

 

Учителям обществознания  обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения межличностных конфликтов, Выполнять несложные практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов  

-общеучебных УУД:  Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; Характеризовать 

государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; 
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раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства 

 

–коммуникативных УУД:  Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний 

и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

 

Учителю физики обратить внимание на усвоение общеучебных навыков и умений:  

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 

 

Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации 

 

Результаты ГИА - 9 

предмет показатели  2017  2018  2019 

Русский язык кол-во участвующих 47 44 63 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 74,5 50 76 

средний балл 

по школе/район/РБ 

4,3/3,8/3,97 3,6/3,9/3,95 4,1/3,8/4,05 

литература кол-во участвующих 1 - - 

% успеваемости 100 - - 

% качества 100 - - 

средний балл 

по школе/район/РБ 

5/4,5/4,17 - - 

Английский язык кол-во участвующих 1 - 1 

% успеваемости 100 - 100 

% качества - - - 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3/3,8/3,97 - 3/3,4/4,04 

математика кол-во участвующих 47 44 63 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 55,3 52 86 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3,6/3,5/3,6 3,5/3,6/3,62 4,1/3,9/3,93 

история кол-во участвующих 13 18 13 

% успеваемости 100 100 10 

% качества 15,4 28 62 



85 

 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3,2/3,5/3,47 3,3/3,7/3,62 3,7/3,8/3,55 

обществознание кол-во участвующих 37 31 53 

% успеваемости 100 100 98 

% качества 24,3 35 70 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3/3,3/3,45 3,4/3,2/3,37 3,8/3,8/3,77 

география кол-во участвующих 9 13 20 

% успеваемости 100 92 100 

% качества 22,2 8 65 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3,3/3,8/3,52 3/3,7/3,59 3,9/3,9/3,93 

физика кол-во участвующих 4 2 17 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 75 50 94 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3,7/3,5/3,49 3,5/3,3/3,52 3/3,9/3,99 

химия кол-во участвующих 9 5 2 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 77,8 40 50 

средний балл 

по школе/район/РБ 

4,2/3,7/3,43 3,4/3,8/3,9 3,2/3,7/3,69 

биология кол-во участвующих 20 5 10 

% успеваемости 100 100 100 

% качества 10 40 90 

средний балл 

по школе/район/РБ 

3,1/2,7/3,43 3,4/3,2/3,4 4,2/3,7/3,79 

ИКТ кол-во участвующих - 7 10 

% успеваемости - 100 100 

% качества - 57 40 

средний балл 

по школе/район/РБ 

 3,6/3,3/3,71 3,7/3,7/3,94 

            Результаты государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования (ОГЭ) за 

3года показывают, что по сравнению с 2017 и 2018 годами качество знаний за 2019 год выше  по всем 

предметам. По русскому языку,   математике и биологии выше районного и республиканского среднего 

балла; по  физике, химии, истории, английскому языку  средний балл ниже районного и республиканского.   

Один выпускник   из  9 «б» класса был  оставлен  на осенние испытания.   

Вывод: Учителям физики, химии, английского языка, истории усилить работу для более качественной 

подготовки учащихся 9-х классов к ГИА. 
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Результаты ГИА – 11 

Предметы Количество участников Количество не 

преодолевших порог 

Средний тестовый балл 

по школе 

Средний тестовый балл 

по району 

Средний тестовый балл 

по РБ 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский язык 33 22 19    72,4 75,32 71,16 60,1 61,7 62 66,03 66,8 65,71 

Математика профильная 28 9 9 2  2 37,6  51,9 32,8 42,2 38 42,2 47,02 44,7 47,82 

Математика базовая 32 19 10    4 4,4 4,3 3,6 3,8 4 4,09 4,18 3,89 

География  1 -     45 -  48 -  49,51 -  

Обществознание  22 19 14 4 4 5 50,1 55 48,5 44,8 47,3 45 48,95 50,37 48,08 

Физика 13 4 6   3 45,7 49,4 34,8 46 44,6 40 47,17 47,47 45,12 

Литература 2 2 1    63,5 79,5 59 61,2 66 56 59,17 59,27 59,42 

Биология  6 4 6 2  1 46,5 56,25 55,2 39,3 43,5 40 44,64 48,78 45,12 

Англ.уст/письм 1 2 1    42 75,5 41 48,5 56.6 57 60,4 62,86 64,33 

Химия 

 

3 3 6  1 2 48 38,67 37,3 33,8 42.9 33,7 43,69 46,17 45,39 

История  12 10 6  2  45,4 48,8 64,3 42,1 46,5 48,3 48,14 48,09 50,57 

Информатика   1      48   48,6   55,37 

          Результаты государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования (ЕГЭ) показывают, что выпускники 11 класса стали более 

осознанно подходить к выбору профессии и предметов на экзамены, высокие показатели и высокое качество подготовки на протяжении 3-х лет показывают 

учителя русского языка и литературы Черепанова Н.С. и Шагдурова В.Д. наблюдается повышение качества сдачи экзаменов по всем предметам, кроме химии, 

физики, английского языка, обществознания по школе. По сравнению с районным и республиканским тестовыми баллами школьные результаты были выше по 

русскому языку, литературе, биологии, математике базовой.  Каждый год большинство учащихся выбирают предметы история и обществознание. 
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Раздел 5. Оценка трудоустройства  выпускников 

2. Информация по выпускникам 9 классов, поступивших в   ССУЗы в 2019 г. 

Наименование  ССУЗа 

 

Основа (бюджет 

/коммерция) 

Количество 

поступивших 

ГБПОУ «Бурятский республиканский техникум строительных и промышленных технологий» бюджет 12 

Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж МЗ РБ» коммерция 4 

Улан-Удэнский лесопромышленный колледж бюджет 1 

Усть-Кутский речное училище колледж» бюджет  1  

Колледж СССК при СибГУТИ бюджет 3 

Колледж при СибГУТИ бюджет 1 

Яковлевский педагогический колледж бюджет 1 

МЧС колледж при ВСГУТУ коммерция 2 

Омский колледж предпринимательства и права бюджет 1 

Республиканский индустриальный техникум бюджет 1 

Новосибирский колледж автосервизи и дорожного хозяйства бюджет 1 

Бурятский сельхозтехникум им.Ербанова бюджет 1 

Улан-Удэнский колледж БГУ коммерция 1 

Другие школы   3 

 

Сведения 

о поступлении выпускников МО  «Кяхтинский район» 2018-2019 уч. года    (11-й класс) 
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№ 

п/п 

 

Общеобразовательные школы 

К
о

л
-в

о
 

%
 

К
о

л
-в

о
 

%
 

1 МБОУ КСОШ № 2 19 0 0 0 1/5% 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 
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Раздел 6. Оценка качества кадрового обеспечения 

Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе учителя, 

творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями образования, приемами 

психолого- педагогической диагностики, способами самостоятельного конструирования 

педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, умением 

прогнозировать свой конечный результат. Методическая работа МБОУ «Кяхтинская  СОШ №2 

сориентирована на повышение творческого потенциала учителя и учащихся, интенсификацию учебно-

воспитательного процесса и мотивацию учения школьников. Такой высокий социальный запрос 

предъявляет особые требования к личности и деятельности педагога Кадровое обеспечение является 

одним из условий жизнедеятельности образовательного учреждения. Педагогический коллектив нашей 

школы стремиться соответствовать заявленным требованиям.В соответствии с образовательной 

программой и штатным расписанием школа укомплектована по всем образовательным программам 

педагогическими кадрами. Администрация школы уделяет большое внимание созданию 

благоприятных условий для поддержки и профессионального роста педагогов. 

 

Сведения о педагогических работниках:  

1. Повозрастному  цензу 

Возрас

т 

Моложе 

25 

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и 

больше 

всего ко

л 

% к

о

л 

% ко

л 

% ко

л 

% к

о

л 

% ко

л 

% к

о

л 

% ко

л 

% ко

л 

% к

ол 

% 

43 2 4,5 3 6,8 3 6

,

8 

9 20

,4 

1

2 

27,

3 

4 9,

1 

5 11,

4 

3 11

,3 

0 0 3 6,

8 

 

Вывод:  Средний возраст администрации – 46 лет. Средний возраст учителей –44- 45 лет   

 

3. По образовательному цензу 

Всего Педагогическое образование 

 Высшее образование Среднее специальное 

Кол/% 

 

33 76,7 10 23,3 

 

Анализ кадрового состава школы показывает, что состав педагогического коллектива стабильный, большая 

часть работников с высшим образованием. 

4. По педагогическому стажу 

Всего Педстаж  

до 3лет 3-5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 Более 20 

лет 

44 2 2 7 9 6 18 

 



90 

 

4. По уровню квалификации 

 

всего Квалификационная категория   

 высшая первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не аттестованы 

Кол/% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

43 9 21,3 23 53,5 4 9 7 16,2% 

 

В 2019 году прошли аттестацию следующие педагоги 

 

 

№ ФИО учителя Должность Категория Дата прохождения 

аттестации, номер приказа. 

1 Будунова Екатерина 

Дмитриевна  

Учитель химии 

биологии 

первая Приказ МО и Н РБ №1437 от 24 

сентября 2019г, приложение 2 

2 Батомункуева Елена 

Анатольевна 

Учитель 

нач.классов 

высшая МО и Н РБ №1582 от 

22.10.2019г 

3 Галсанова Баярма 

Анатольевна 

Учитель 

начал.класс 

первая Приказ МО и Н РБ №508 от 

27.03.2019г 

4 Дылыкова Ирина Петровна Учитель истории 

и 

обществознания 

первая Приказ МО и Н РБ №1437 от 24 

сентября 2019г., приложение 2 

5 Зайцева Ольга Юрьевна Учитель 

нач.классов 

первая Приказ МО и Науки РБ №1785 

от 28.11.2019 

6 Казачкова Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

нач.классов 

первая Приказ МО и Науки РБ №1785 

от 28.11.2019 

7 Купрейчик Алексей 

Александрович 

Учитель 

физкультуры 

высшая Приказ МО и Науки РБ №1785 

от 28.11.2019 

8 Цыдыпова Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

информатики, 

математики 

первая Приказ МОН РБ 867 от 

28.05.2019г 

9 Цыдыпова Ирина Дамбаевна Учитель 

русского языка 

первая Приказ МОН РБ 867 от 

28.05.2019г 

10 Цыремпилова Наталья 

Дугаровна 

Учитель 

бурятского языка 

и литературы 

первая Приказ МОН РБ 867 от 

28.05.2019г 

11 Шевченко Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

начал.класс 

первая Приказ МО и Н РБ №508 от 

27.03.2019г 
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Повышение квалификации педагогов за 2019 г. 

№ Ф.И.О. учителя Должность предмет Наименование курсов сроки Место прохождения Кол-

во 

часо

в 

Реквизиты 

(номер 

удостовере

ния, дата 

выдачи) 

1 

 

Цыдыпова Ирина 

Дамбаевна 

Учитель 

русского 

языка 

Русский язык Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка 

в 9 классе как форма проверки 

метапредметных результатов. 

22 января 

2019 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 4 

часа 

сертификат 

Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка 

и литературы. Итоговое собеседование 

в 9 классе: техники подготовки. 

22.01.2019 Российский учебник 

«Дрофа» 

8 сертификат 

Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе 

21-

25.01.2019

г 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 40 Удостовере

ние №9271, 

от 

25.01.2019г 

2 Шагдурова 

Валентина 

Доржиевна 

Учитель 

русского 

языка 

Русский язык Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка 

в 9 классе как форма проверки 

метапредметных результатов. 

22 января 

2019 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 8 

часа 

сертификат 

Формирование коммуникативной 

компетенции на уроках русского языка 

и литературы. Итоговое собеседование 

в 9 классе: техники подготовки. 

22.01.2019 Российский учебник 

«Дрофа» 

8 сертификат 

Методика подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе 

21-

25.01.2019

г 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 40 Удостовере

ние №9274, 

от 

25.01.2019г 
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3 Казачкова Татьяна 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

«Цифровые технологии в образовании. 

Интерактивные учебные пособия серии 

«Наглядная школа» как элемент 

формирования информационно-

мультимедийной среды в начальной 

школе в свете требований ФГОС. 

Подготовка и проведение ВПР» 

18.01.2019 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 6 ч Сертификат  

    Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №3512-

868672 

4 Бадмацыренова 

Оксана 

Владимировна 

Зам. 

Директора по 

УВР 

Начальные 

классы 

«Цифровые технологии в образовании. 

Интерактивные учебные пособия серии 

«Наглядная школа» как элемент 

формирования информационно-

мультимедийной среды в начальной 

школе в свете требований ФГОС. 

Подготовка и проведение ВПР» 

18.01.2019 ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 6 ч Сертификат 

    Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №8238-

491073 

5 Булыгина Татьяна 

Герасимовна 

Учитель 

математики 

математика Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по математике 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-79 

    «Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС»  

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №6686-

295568 

6 Райцанова Туяна 

Дамдиновна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по английскому языку 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-78 
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7 Матвеевская 

Галина Романовна 

Учитель 

истории 

История Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по истории 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-77 

8 Степанова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

географии 

география Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по географии 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-76 

    "Методика преподавания географии в 

соответствии с ФГОС" 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №3092-

245598 

9 Бухольцева Олеся 

Юрьевна 

Зам. 

Директора по 

НМР 

обществознани

е 

Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по обществознанию 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-75 

10 Исмагилова 

Наталья 

Владимировна 

Зам 

директора по 

УВР 

химия Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по химии 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-74 

11 Черепанова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык Подготовка к ГИА по программам 

основного общего и среднего общего 

образования по русскому языку 

15-16 

февраля 

ГБУ «РЦОИ и ОКО» 16 Удостовере

ние № 2019-

05-80 

    «О проблемах преподавания предмета 

русский родной язык» 

15.05.2019

г. 

ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 8 Сертификат 

участника 

от 

15.05.2019г. 
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    Методика преподавания русского 

языка в соответствии с ФГОС ООО 

(СОО) 

15.11.2019 Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №8778 -

882938 

12 Андронова 

Валентина 

Афанасьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №6910-

612822 

13 Батомункуева 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №8745-

535028 

14 Зайцева Ольга 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №9422-

973356 

15 Зуева Зоя 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №8349-

195755 

16 Лодоева Данара 

Очировна 

Учитель 

бурятского 

языка 

Бурятский язык Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №3015-

786101 

17 Сибгатуллина 

Валентина 

Трофимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №0199-

522600 

18 Шибаева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №6071-

873284 

19 Баннова Марина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №6780-

921714 

20 Жамьянова 

Оксана Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №6434-

241645 
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21 Цыремпилова 

Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

 Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №0505-

710433 

22 Шевченко 

Анастасия 

Игоренва 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №1813-

694367 

23 Гыгмытова 

Людмила 

Нимаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №4903-

202006 

24 Самбуева 

Алевтина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Профессиональные стандарты в эпоху 

цифровых технологий 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №4783-

418688 

25 Протасова Анна 

Сергеенва 

Учитель 

истории 

История "Методика преподавания истории и 

обществознания в соответствии с 

ФГОС" 

Октябрь  

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №5826-

880234 

26 Игнатьев 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

Физкультура Семинар «Реализация Всероссийского 

проекта  «Самбо в школу» в 

образовательной организации» 

Октябрь  

2019г 

ГАУДПО РБ БРИОП 6  Сертификат 

27 Воронина Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Математика Финансовая грамотность в математике 31.10.2019г ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» 

24 Удостовере

ние011585-

УО-

РАНХиГС-

152 

28 Ранжурова 

Марина 

Вячеславовна 

директор биология Мастер-класс по реализации 

Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» 

Октябрь, 

2018г 

ГАУДПО РБ БРИОП 4 Сертификат 

    «Методика преподавания биологии и 

химии и мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации ФГОС 

ООО и ФГОС СОО» 

18.11.2019

 

18 ноября 

2019г 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Гениальные дети» 

70 ДО №5990-

931449  



96 

 

Раздел 7. Оценка учебно - методической деятельности 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов школы. 

Педагогический коллектив в 2019г эффективно работал по созданию условий для развития индивидуальной 

способности каждой личности, формированию информационно-коммуникативной и социальной 

компетентности обучающихся, сохранению физического и психического здоровья, готовности школьников 

к продолжению образования после окончания школы.  Поэтому цель инновационной работынашего 

педагогического коллектива - создание условий для обеспечения дальнейшего  плодотворного развития  и 

функционирования образовательного учреждения, повышение уровня преподавания педагогов школы за 

счѐт использования новых технологий, повышения профессионального мастерства педагогов и развитие 

одаренности способных обучающихся.  

Инновационная работа в нашей школе  ведется по трем направлениям: 

организация интеллектуально – творческой работы учителей; 

организация интеллектуально-творческой деятельности обучающихся; 

работа над созданием имиджа школы, благоприятной воспитательной среды. 

Инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени все образовательные области. Все 

нововведения  вызваны стремлением педагогического коллектива реализовать социальный запрос 

общества, стремлением повысить качество предоставляемых услуг, раскрыть и развить  индивидуальные 

способности обучающихся, своѐ профессиональное мастерство. 

В школе разработаны и пополняются локальные акты, внутришкольные положения, приказы по 

инновационной деятельности, оформляются решения педагогических советов, совещаний при директоре, 

методических семинаров и т.д.; имеется раздел в годовом плане работы школы, предусмотрены и 

пополняются справки контроля инновационной деятельности. 

Направления 

У-М 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Ступень 

образования 

Классы, 

предметные 

области 

Результат 

В содержании 

образования 

Осуществляется 

обучение в условиях 

независимой оценки 

знаний 

(внешний мониторинг 

по предметам итоговая 

аттестация в форме 

ОГЭ, ЕГЭ) 

I, II,  III 2 - 11 классы Осуществляется  внешняя 

экспертиза обученности 

учащихся 

 Реализация ФГОС  ДОО Дошкольная 

группа 

Дошкольная 

группа 

Осуществляется 

реализация  требований 

ФГОС к содержанию, 

условиям, результатам 

учебно-воспитательного 

процесса 

 Реализация ФГОС  1-4-  

в 5-8 классах 

 1-8 Осуществляется 

реализация  требований 

ФГОС к содержанию, 

условиям, результатам 

учебно-воспитательного 

процесса 

В организации Информационно- ДОУ,I, II,  III Дошкольная Расширен спектр 
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образовательно

го процесса 

коммуникативные 

технологии 

группа,1-11 

классы 

применения на уроках 

 Здоровьесберегающие 

технологии 

ДОУ,I, II,  III Дошкольная 

группа,1-11 

классы 

Создаются условия для 

сохранения здоровья 

учащихся на уроках 

 Личностно 

ориентированные 

образовательные 

технологии 

ДОУ,I, II,  III Дошкольная 

группа,1-11 

классы 

Создаются условия для 

повышения качества 

обучения через 

индивидуализацию УВП 

 Проблемно-поисковые, 

проектные технологии, 

исследовательский, 

деятельностный методы 

обучения 

ДОУ,I, II,  III Дошкольная 

группа,1-11 

классы 

Создаются условия для 

реализации 

метапредметных умений 

 Электронная  

учительская. 

(журналы) 

I, II,  III 1-11 Участвуют все учителя-

предметники, родители  

стали больше  

интересоваться учѐбой 

своих детей через данную 

форму работы. 

В содержании 

воспитывающе

й деятельности 

 «Юный друг 

пограничника» 

Патриотическое воспитание осуществляется в тесной связи 

с общественными организациями:  Пограничный отряд,  

также осуществляется взаимодействие с  ЦДО,  городским  

военным комиссариатом. Создаются условия для раннего 

профессионального самоопределения. 

Организации  

детского 

самоуправлени

я 

«Созвездие»  

В управлении 

ОУ 

- -организация и  работа сайта школы; 

-электронный журнал. 

Работа с 

кадрами 

- создание системы непрерывного образования педагогов; 

- индивидуализация форм и методов методической работы в зависимости от уровня 

профессионального мастерства педагогов; 

- самореализационные формы повышения квалификации – творческие конкурсы и 

лаборатории, публикации опыта работы ; 

- активные методы обучения. 

Инновации в 

работе с 

детьми: 

 

- организация различных 

форм детской деятельности, 

занятий по интересам в 

кружках и студиях; 

-обеспечение 

индивидуального, 

дифференцированного 

подхода; 

-разработка 

индивидуального маршрута 

развития детей с ОВЗ,  

-составление портфолио 

достижений в детской и 

I, II,  III 1-11 

классы 

«Самбо в школу» 

«Юный инспектор 

дорожного движения» 

«Журналистика» 

«Я знаю свои права» 

Внеурочная деятельность по 

предметным областям. 

«Русский язык» 

«Английский язык» 

«Занимательная 

математика» 

Организация участия детей в 

исследовательской и 
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профессиональной работе. проектной деятельности. 

 

В СОШ №2 в 2019 г. продолжается работа по Всероссийскому проекту «Самбо в школу», начатый с 

1.09.2016г.  По приказу №41-к от 8.08.2018г  О создании сетевой площадке федерального ресурсного 

центра инновации и развития образования Открытый мир Самбо, ФСО «Юность России» МБОУ 

«Кяхтинская СОШ №2» является сетевой площадкой всероссийского проекта «Самбо в школу». В 2019-

2020 учебном году в  проекте участвуют начальные классы, 5-6, и 7 «А» класс.  Занятия ведутся  в урочной 

форме (3 час физкультуры). На сегодняшний день 547 учащихся обучаются  самбо. Главным исполнителем 

проекта являются: учитель физтческой культуры Игнатьев В.Н.-учитель высшей  категории, заместитель 

директора по УВР Бадмацыренова О.В., заместитель директора по НМР Бухольцева О.Ю. 

В ходе реализации проекта ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

Входная и итоговая  диагностика классов по «Самбо». 

Профессиональная подготовка. Учитель физической культуры МБОУ Кяхтинская СОШ№2  Игнатьев 

Владимир Николаевич проходит  курсы обучение  в ГАУ ДПО РБ «Бурятском Республиканском Институте 

образовательной политике» (БРИОП)  г.Улан -Удэ, по программе «Урочная и внеурочная деятельность в 

рамках реализации проекта «Самбо в школу» , в рамках курсов дает открытые уроки и мастер-классы. 

3.Организация  районных семинаров учителей физической культуры (открытые уроки по самбо. 2018-2019 

г. на базе школы). 

4. Участие в республиканских семинарах «Все о самбо», 2018г. совместно с  ГАУ БРИОП. 

4.Участие в районных и республиканских  конкурсах  «Все о самбо» среди пилотных школ. 

5. Организация экскурсий на республиканские, районные  соревнования по самбо среди учащихся на призы 

Таможенной организации. 

6. Выступление с отчетом о проделанной работе в ходе реализации проекта « Самбо в школу»  на 

общешкольном родительском собрании. Выступление класс-команд по демонстрационному Самбо на 

школьном уровне 2-4 классы. 

7. Выступление на методических днях в школе, открытые уроки по Самбо. 

8. Мониторинг хода реализации проекта Самбо. 

 Выводы: Инновационная работа в школе носит продуктивный характер, но школа существенно мало 

принимает участие в различных проектах всероссийского и международного значения очного характера. 

Рекомендации: Повысить уровень участия педагогов в инновационной работе, стимулировать и 

организовывать коллектив школы на участие в проектах всероссийского и международного значения. 

Организовать работу творческих групп по внедрению инноваций в ОП. 
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Повышение педагогического мастерства через участие педагога в профессиональных конкурсах» 

Результаты участия педагогов МБОУ КСОШ №2 в конкурсах, олимпиадах (очно и заочно) за 2019 календарный год 

1 полугодие 

№ ФИО педагога Должность Уровень 

 

Дата 

 

 Название  Результат 

 

1 Баннова М.В. Уч.нач.кл. республиканский Февраль 2019 Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Благод.письмо 

2 Самбуева 

Алевтина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

районный 02 -05.04.2019 Учитель года - 2019 Лауреат 2 степени 

3 Лодоева Данара 

Очировна 

Учитель 

бурятского 

языка 

Республиканский 

 

республиканский 

Апрель-май Методические разработки БРИОП 

Конкурс по бурятскому языку «Бамбаруш» 

Диплом 2 степени 

 

Грамота за хорошую 

подготовку учащихся 

 

4 Цыремпилова 

Наталья 

Дугаровна 

Учитель 

бурятского 

языка 

Республиканский 

 

 

республиканский 

Апрель-май Методические разработки БРИОП 

 

Конкурс по бурятскому языку «Бамбаруш» 

Участие 

 

 

грамота 

 

5 Игнатьев 

Владимир 

Николаевич 

Учитель 

физ.культуры 

республиканский, 1.04.19 Открытый урок  Грамота 

районный 13.04.19 ГТО 2 место 

2 полугодие 

1 Дылыкова Ирина 

Петровна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и 

обществознания 

Районный 

 

 

 

 

 

17.10.19 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека-2019» 

 

Диплом 1 степени 

   Всероссийский 25.09.19 Всероссийский конкурс талантов 

«Педагогическая копилка» 

Диплом 3 место 
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   Всероссийский 25.09.19 Всероссийский конкурс талантов 

«Методическая разработка» 

Диплом 1 место 

2 Протасова  Анна 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Всероссийская 

олимпиада 

 

1.10.19 «ФГОС соответствие» 1 место 

3 Самбуева 

Алевтина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийская 

олимпиада 

 

23.09.2019 «Подари знание» Диплом 1 степени 

   Всероссийская 

олимпиада 

 

22.09.2019г «Подари знание» Диплом 3 степени 

4 Бухольцева Олеся 

Юрьевна 

Зам. директора 

по НМР, 

учитель 

истории, 

обществознания 

Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Сайт педагога» 

2 место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Методическая разработка» 

3 место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Презентация к уроку» 

2 место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Открытый урок» 

2  место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Портфолио педагога» 

4место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Номинация «Проект педагога» 

1место 

   Всероссийский Сентябрь 

2019г 

Конкурс талантов  

Публикация открытого урока 

свиидетельство 

5 Казачкова Т.Г. Учитель нач. кл   всероссийский 06.11.2019 Пед. конкурс в номинации «Методическая 

разработка» 

Диплом 2 степени 

6 Дылыкова ИП Зам директора республиканский декабрь Инновационных проектов «Свети ярче» Диплом лауреата в 

номинации «Лучший проект» 

10.000 р 
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Методические дни    как часть      непрерывного образования педагога. 

Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть 

современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном пространстве, быть 

способным к системному действию в профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными 

способностями, аналитической и рефлексивной культурой. 

Единый методический день  в   школе  стал связующим звеном методической работы с одним из 

компонентов системы повышения квалификации и приемственности  педагогов. Он предназначен для 

обеспечения творческой работы учителей, самообразования и совершенствования педагогического 

мастерства, а также для анализа и обобщения опыта методической работы, накопленного в коллективе 

педагогов. 

Цели: 

Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных технологий; 

Освоение способов последовательности действий по конструированию урока с использованием 

современных педагогических технологий; 

Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

Методический день – это одна из форм повышения квалификации, профессионального совершенствования 

учителя, педагогическая поддержка его творческого становления и развития. Методический день является 

частью непрерывного педагогического образования учителей, активным методом обучения кадров, 

смотром педагогического мастерства педагогов школы. На методическом дне учителями – предметниками  

школы представляются целый  «калейдоскоп» уроков,  педагогических средств обучения.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

01 февраля 2019 года 

Тема: «Формирование   образовательной   среды   с   реализацией формулы   «3 - У»: «Успех ребенка,   

успех родителей, успех педагога» 

«Сильным, опытным становится педагог,  

который умеет анализировать свой труд...» 

В.А. Сухомлинский 

Открытые уроки 

 

Виды анализов уроков:  

1. Системный анализ урока 

2. Аспектный анализ урока 

3. С позиции системно-деятельностного подхода 

4.        С позиции здоровьесберегающего подхода 

5.        С позиции компетентностного подхода 

Теоретическая часть  

1. «Формула педагогического успеха» -  Бальчинова Г.В. 

2. «Успех порождает успех» - Баннова М.В. 

класс Урок Тема урока Учитель 

3 «Б» Русский язык «Предложный падеж имен 

существительных» 

Банзаракцаева Лариса Пурбаевна 

1 «В» Математика «Приемы сложения и 

вычитания в пределах 10» 

Гыгмытова Людмила Нимаевна 

д/гр Обучение грамоте «Буква, звук Р» Цыремпилова Светлана Юрьевна 

2 «Г» Литературное чтение Н. Н. Носов «Живая шляпа» Шевченко Анастасия Игоревна 

4 «Б» Изобразительное 

искусство 

«Бурятский орнамент. 

Головные уборы бурят» 

Зайцева Ольга Юрьевна 
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3. «Условия  успешности  учительской  деятельности» - Батомункуева ЕА 

Рефлексия.  Итоги методического дня. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

15  марта 2019 года 

Тема: «Новой школе — новый учитель: всѐ начинается с нас!»  

 

«Плохой учительпреподносит истину, хороший учит ее находить» 

                                                                                      Дистервег 

Открытые уроки 

 

Виды анализов уроков:  

1. Системный анализ урока 

2. Структурный анализ урока 

3. Полный анализ урока 

4.        Анализ комбинированного урока  

5.        С позиции компетентностного подхода 

Теоретическая часть  

 «Совершенствование аналитической культуры учителя» - Шевченко А.И. 

 «Мастерство каждого учителя – качество профессиональной деятельности педагогического 

коллектива» - Дашипылова Е.Д. 

 Мастер – класс «Работа над стихотворением» - Гыгмытова Л.Н. 

Рефлексия.  Итоги методического дня. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

18  октября 2019 года 

Тема: «Метапредметные результаты обучения - важнейшее средство достижения качества 

образования в начальной школе»  

 

1 этап - «Творческая лаборатория педагога» - открытые уроки 

класс Урок Тема урока Учитель 

3 «Б» Окружающий мир «Почему мы любим кошек и 

собак?» 

Галсанова Баярма Анатольевна 

1 «В» Математика «Название компонентов и 

результата действия деления» 

Шибаева Татьяна Александровна 

д/гр Русский язык Обобщение по теме «Личные 

местоимения» 

Сибгатуллина Валентина 

Трофимовна 

4 «А» Русский язык «Разбор по составу глагола» Жамьянова Оксана Ивановна 

4 «А» Бурятский язык «Бурятский орнамент. Головные 

уборы бурят» 

Лодоева Данара Очировна 

1 Зайцева Ольга Юрьевна Литературное чтение (обучение чтению) по теме 

«Звуки    ,     , Буква Вв» 

1 «Б» 

2 ГалсановаБаярма Анатольевна Русский язык по теме «Что такое корень слова? Что 

такое однокоренные слова?» 

2 «Г» 

3 Шевченко Анастасия Игоревна Математикапо теме «Таблица умножения и деления с 

числом 5» 

3 «Г» 

4 Банзаракцаева Лариса Пурбаевна Окружающий мир по теме «Леса России» 4 «Б» 
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«Теоретическая часть»  учителя делились опытом своей работы по теме: 

1. «Формирование метапредметных результатов на уроках в начальных классах» - Шибаева Т.А. 

2.  «Формирование метапредметных УУД средствами внеурочной деятельности» - Бальчинова Г.В. 

Рефлексия.  Итоги методического дня. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

18 декабря 2019 года 

 

Тема: «Реализация Концепции преподавания русского языка и литературы в начальной школе, 

согласно постановлению Правительства РФ от 9 апреля 2016 г. № 637-р» 

«Творческая лаборатория педагога» - открытые уроки 

Теоретическая часть 

1. «Преподавание русского языка учащимся с логопедическими проблемами» - Галсанова Б.А. 

2. «Формирование орфографической зоркости на уроках русского языка посредством методических 

приемов и различных видов заданий» - Батомункуева Е.А.  

3. «Национальный проект в сфере образования» - Зайцева О.Ю., Андронова В.А. (тема с педсовета) 

Самоанализ  и  анализ  открытых  уроков (системный анализ урока) 

 Рефлексия. Итоги методического дня. 

Проводимая в школе работа по организации единых методических дней дает свои положительные 

результаты - происходит внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс, 

создание активной творческой среды в школе.Единый методический день становится смотром 

педагогического мастерства педагогов школы. 

Все мероприятия были проведены на высоком профессиональном уровне, построены методически 

правильно, с использованием современных эффективных образовательных технологий. Учителя на уроках 

использовали разнообразные приѐмы и методы ведения урока в соответствии с ФГОС: постановка 

проблемных вопросов и создание проблемных ситуаций, поисковая (исследовательская) деятельность 

учащихся, обеспечение активного учения каждого ученика, увеличение доли самостоятельной работы 

учащихся, реализация развивающей функции обучения (развитие внимания, воображения, мышления, речи 

и т.д.),формирование навыков самоконтроля и самооценки, метапредметные связи. 

Мероприятия Единого методического дня были информационно насыщенными, позволили увидеть 

практический опыт работы школы по использованию проектно-исследовательской деятельности в учебном 

и воспитательном процессе.Работа ЕМД целей своих достигла и поставленные задачи в ходе методического 

дня реализованы 

полностью. 

Районный семинар учителей начальных классов в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» 

Современный учитель – это исследователь, педагог, воспитатель. И прежде всего человек с высоким 

уровнем педагогической культуры. Под таким девизом 28 ноября 2019 года прошѐл районный семинар 

учителей начальных классов в МБОУ «Кяхтинская СОШ №2». 

Тема семинара  «Современные педагогические технологии, направленные  на формирование и  

развития универсальных учебных действий у учащихся начальной школы». 

5 Игнатьев Владимир Николаевич Самбо по теме «Гимнастика самбо, кувырок через 

препятствия и самостраховка через руку противника» 

3«А» 

1 Казачкова  Татьяна Георгиевна Математика 1 «Г» 

2 Зуева Зоя Александровна  Русский язык  3 «В» 

3 Гыгмытова Людмила Нимаевна Литературное чтение 2 «В» 

4 Бальчинова Галина Васильевна Окружающий мир 4 «В» 

5 Устюжина Евгения Петровна Английский язык  

http://sch76.org.ru/for_teachers/doc/pedsoveti/formirov_metapredm_Mahotkina.pdf
http://sch76.org.ru/for_teachers/doc/pedsoveti/formir_metapredm_UUD_Ponomareva.pdf
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В работе семинара приняли участие 40 учителей начальных классов школ района,  педагоги 

дополнительного образования МБУ ДО «Кяхтинский ЦДО» Батуев Ч-Д.О., Балдандоржиева Д.Д.,  

методист МКУ «Кяхтинское РУО» Афлитонова М.В.,  администрация школы. 

Регламент семинара представлен в трех частях: практическая, аналитическая (самоанализ, анализ 

открытых уроков), теоретическая. Практическая часть семинара «Творческая лаборатория педагога» - 

представлена в виде открытых уроков и мастер-классов. Учителями начальных классов были проведены 12 

открытых уроков и 3 мастер-класса. 

№ ФИО учителя класс Предмет Тема урока 

1 Жамьянова О.И. 1 «А»  Обучение грамоте «Звук [д] [д'], буква Д д» 

2 Батомункуева Е.А. 2 «Б»  Математика  «Приемы вычислений вида 35-7» 

3 Шибаева Т.А. 3 «Б»  Окружающий мир «В царстве грибов» 

4 Зайцева О.Ю. 1 «Б»  Обучение грамоте «Звук [д] [д'], буква Д д» 

5 Шевченко А.И. 3 «Г»  Математика  «Таблица умножения и деления на 9» 

6 Андронова В.А. 3 «А»  Русский язык «Образование сложных слов» 

7 Самбуева А.В. 1 «В»  Обучение грамоте «Звук [д] [д'], буква Д д» 

8 Гыгмытова Л.Н. 2 «В»  Русский язык «Правописание слов с безударным гласным 

звуком в корне» 

9 Банзаракцаева Л.П. 4 «Б»  Математика «Письменный прием умножения» 

10 Казачкова Т.Г. 1 «В»  Обучение грамоте «Звук [д] [д'], буква Д д» 

11 Баннова М.В. 2 «А»  Математика  «Приѐм вычислений вида 26+7,35-7. 

Закрепление» 

12 Бальчинова Г.В 2 «А»  Литературное чтение «Поэтическая тетрадь. Повторение» 

13 Галсанова Б.А. 

 

Мастер – класс «Использование логопедических приемов на уроках обучения 

грамоте» 

14 Сибгатуллина В.Т. Мастер – класс «Правополушарное рисование» 

 

Семинар проводился с целью повышения методического мастерства учителей. Открытые уроки, мастер-

классы показали, что педагоги владеют современными технологиями, применяют  методику развития 

критического мышления, современные средства обучения, ситуацию успеха, ИКТ, создание 

положительных эмоциональных ситуаций, показывают умение организовывать уроки разной формы 

проведения, добиваются работы учащихся в парах и группах, понимают принципы системно-

деятельностного подхода в обучении и успешно ими пользуются. Уроки проведены в соответствии с 

требованиями ФГОС, организации здоровьесберегающего процесса. 

Уроки были продуманными, насыщенными, интересными и  были направлены на формирование у 

учащихся  умения учиться. Ребята активно отвечали и увлечѐнно выполняли задания, подобранные 

учителем. Были созданы условия для развития активной личности, способной делать самостоятельные 

открытия. Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику учитель учит детей 

самостоятельно ставить учебные цели, достигать их и оценивать свои достижения. На уроках было 

продемонстрировано у учащихся умение учиться и использовать свой багаж приобретенных знаний. 

После практической части с докладом выступила учитель начальных классов МБОУ «Кяхтинская 

СОШ №3» Самданова Б.Б, затем руководитель РМО, учитель начальных классов МБОУ «Кяхтинская СОШ 

№1» поделилась небольшой информацией республиканского семинара.  

Семинар прошел на высокой дружеской ноте, в атмосфере конструктивного диалога и 

сотрудничества. При анализе мероприятий участники семинара отметили практическую направленность 

педагогического коллектива учителей начальных классов МБОУ «Кяхтинская СОШ №2» и была дана 

высокая оценка деятельности педагогического коллектива школы.    

Республиканское совещание по международной модели PISA 

 3 октября 2019 года в г. Гусиноозерск Селенгинского района состоялось совещание в рамках 

подготовки к проведению региональной оценки качества образования по модели PISA с участием 
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начальника отдела  оценки качества образования РЦОИ и ОКО к. с. н Бреславской Т.С. и  

начальника отдела контроля качества образования МО и Н РБ Буянтуева Б.Б-Д. 

  На семинаре приняли участие Селенгинский и Кяхтинский районы. От нашей школы 

присутствовали заместитель директора по УВР Бадмацыренова О.В., заместитель директора по УР 

Бухольцева О.Ю., системный администратор школы Цыбендоржиева Ж.А. 

 Программа совещания включала следующие вопросы:  

- региональная оценка по модели PISA;  

- обеспечение объективности при проведении региональной оценки по модели PISA;  

- особенности инструментария исследования PISA;  

- отчет руководителей районных управлений образования о степени готовности МО к исследованию. 

PISA - крупнейшая международная программа по оценке учебных достижений (Programme for 

International Student Assessment), которая реализуется под эгидой Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Исследование проводится циклами раз в три года среди 15-летних 

школьников по всему миру: проверяется их математическая и естественнонаучная грамотность, а также 

грамотность чтения. Последний цикл исследования был проведен в 2018 году, его результаты будут 

опубликованы в декабре 2019 года. Новый цикл исследования PISA пройдет в 2021 году, основное 

внимание в нем будет уделено математической грамотности, а в качестве дополнительного направления 

впервые будет исследоваться креативность мышления учащихся. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ 5-11 КЛАССОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

22 февраля 2019 года 

Тема:  «Организация работы учащихся на уроке – как главный фактор повышения качества знаний 

учащихся» 

Цель: Представление педагогического опыта по организации работы учащихся на современном уроке. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов в условиях введения и реализации ФГОС 

ООО. 

 3.Трансляция педагогического опыта по теме методического дня. 

I. Открытые уроки  

 

II. Обсуждение уроков в группах (каждая группа составляет анализ), составление анализа урока -

11.05-11.30. (207 каб-1 группа, 211 каб-2 группа) 

1 группа 2 группа 

Системный анализ 

урока 

Аспектный анализ 

урока 

Анализ с позиции 

компетентностного 

Психологический 

анализ рока 

время класс Урок кабинет Тема урока Учитель 

1 группа 

08.30-09.15  1 209  Матвиевская ГР 

09.25-10.10 5в 2 201  Гусева ЛА 

10.20-11.05  3 203  Шагдурова ВД 

2 группа 

08.30-09.15 5г 1 26  Обучение техники 

удержания и обучение 

техники подножки 

Игнатьев ВН 

09.25-10.10 5а 2 211  Черепанова НС 

10.20-11.05 9б 3 207  Цыдыпова ИД 
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подхода 

Дылыкова И.П.-куратор 

Шагдурова ВД 

Цыдыпова ИД 

Цыремпилова НД 

Дондопова АА 

Бухольцева ОЮ-куратор 

Райцанова ТД 

Цыбиктарова ИВ 

Банина АВ 

Купрейчик АА 

Ранжурова МВ 

 

Исмагилова Н.В.-

куратор 

Матвиевская ГР 

Черепанова НС 

Будунова ЕД 

Степанова ВИ 

 

Мостовская О.Н.-

куратор 

Бадмацыренова НА 

Чернов ЮМ 

Игнатьев ВН 

Булыгина ТГ 

III. Самоанализ  и  анализ открытых уроков 11.30-12.30 

IV. Обед в школьной столовой 12.30-13.00 

V. 13.00 – 14.00 - Теоретическая  часть. 

«Организация работы учащихся на уроке – как главный фактор повышения качества знаний учащихся» - 

Бухольцева ОЮ 

Информация о деятельности ШМО учителей гуманитарного цикал –Цыремпилова НД 

VI.  Итоги методического дня. Рефлексия. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ  

30 апреля 2019 года 

Тема «Современные  воспитательные технологии 

в концепции реализации ФГОС» 

Цель: Представление педагогического опыта использования  современных  воспитательных технологии 

в концепции реализации ФГОС на классных часах. Совершенствование профессионального мастерства 

педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ООО. 3.Трансляция педагогического опыта по теме 

методического дня. 

I. Открытые классные часы 

II. Обсуждение классных часов (анализ, самоанализ) -  14.10-15.00 в 209 каб 

Теоретическая часть 

1.«Современные воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС» - Дылыкова И.П, 

Бухольцева О.Ю. 

2. «Использование интерактивных методов педагогического сопровождения в процессе социализации детей 

и подростков» -Бадмацыренова Н.А 

3. «Здоровьесберегающие технологии  в современной школе »-Цыремпилова Н.Д  

Итоги методического дня. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ 

18 октября 2019 года 

Тема: «Профессионализм педагога,  

инновационная деятельность - повышение качества образования» 

№урока время класс Кто посещает кабинет Тема классного 

часа 

Классный 

руководитель 

5 12.30-13.15 6в Учителя 

среднего и 

старшего 

звена 

215 Способы 

разрешения 

конфликта 

Мостовская ОН 

6 13.20-14.05 8б 209 Песни военных лет Матвеевская ГР 
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Уроки по расписанию: 

1. урок  8.30. - 9.00. 

2. урок  9.05. – 9.35. 

3. урок  9.40. – 10.10. 

Открытые уроки:  

4.урок  10.10-10.55. Цыдыпова ИД. 5б класс тема урока: «Орфоэпические нормы (произношение 

согласных)»   

5. урок 11.05 – 11.50. Цыбиктарова ИВ.: 7а класс тема урока «Расчет пути и времени» 

 307 кабинет 

Мастер-Класс: 

1.12.00- 12.20 Устинова ИК. Мастер-класс «Удивление»  205 кабинет 

2.12.20-12.40 Мостовская ОН. Мастер-класс «Физ. минутка на современном уроке как небходимый 

элемент на пути повышения качества урока» 205 кабинет 

3.12.40-13.00 – Самоанализ открытых уроков205 кабинет 

Теоретическая часть: 205 кабинет 

1. 13.00 -13.10. Бухольцева ОЮ  «Повышение профессиональной компетентности педагогов – необходимое 

условие развития современной школы»  

2.13.10-13.20. Степанова ВИ «Проектная деятельность-ведущая деятельность педагога в  повышении 

качества образования на современном уроке»  

 3.13.20.- 13.30.  Чернов ЮМ «Роль инновационной деятельности в работе современного педагога»  

13.30. Рефлексия. Итоги методического дня. 

 

Педагогический   совет    как  одна  из  форм   повышения   профессионального  и   личностного   роста   педагогов 

 «Педагог – мастер, и только он имеет развитые познавательные способности, совершенные 

знания учебного материала, как со стороны 

 содержания, так и формы, как его сущности, так и метода преподавания».  

А. Дистервег 

Педагогический совет является важнейшим звеном внутришкольного управления и выступает как 

форма демократизации управления образовательной системы.Переход современной школы с традиционной 

системы организации образовательного процесса на инновационные модели обучения и воспитания 

требует пересмотра функций, роли и значения педагогического совета во внутришкольном управлении. 

Педагогический совет в современной школе все больше приобретает функции научно-методического 

органа управления образовательной системой. А это требует новых подходов к организации и методики 

подготовки педагогических советов, повышения их роли и значимости в общешкольном управлении. 

В  2019 году в начальной школе проведены 6 педагогических совета: 

1. Малый педсовет. «О направлении учащихся на консультирование РПМПК,  детей  с 

трудностями в обучении» - 28.01.2019 года 

 

2 . «Духовно-нравственное воспитание как ключевое требование ФГОС НОО. Итоги 3 четверти» -

21.03.2019 года 

1. «Работа с родителями учащихся в направлении духовно – нравственного воспитания» - 

Батомункуева Е.А. 
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2. «Формы и методы педагогического сотрудничества в  формировании духовно-нравственной среды 

младших школьников» - Казачкова Т.Г. 

 

3. «Творчески работающий учитель, найди себя! Итоги 2018-2019 учебного года» -17.05.2019 года 

1. «Творческая лаборатория» подведение итогов года. 

2. «Имидж школы - имидж учителя» 

 

4. Малый педсовет. «Адаптация перехода учеников из начальной школы в среднее звено» -

18.10.2019 года. 

 

5. «Профессиональный стандарт педагога – один из факторов повышения качества начального 

образования. Итоги 1 четверти»- 31.10.2019 года 

1. «Профессиональный стандарт «Педагог» аспект качества образования» - Жамьянова О.И. 

2. «Национальная система учительского роста: новая модель аттестации. Аттестация педагогических 

работников с учетом профстандартов в образовании» - Бадмацыренова О.В. 

 

6.       «Национальный проект «Образование». Итоги 2 четверти» -26.12.2019 года 

1.«Национальный проект в сфере образования» - Зайцева О.Ю., Андронова В.А. 

В условиях обновления содержания образования высоко поднята планка профессиональных 

требований к учителю. Сейчас обществу необходим человек, функционально грамотный, умеющий 

работать на результат, способный к определенным, социально значимым достижениям. Педагогический 

совет как постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педагогических работников берет 

на себя роль двигателя идей, которые реализует коллектив, и развития всего учебного заведения. Будущее 

школьного образования принадлежит «думающим, размышляющим», поисковым педсоветам, где 

происходит теоретическое осмысление ключевых инновационных идей. Причем проходить он должен в 

комфортной среде сотрудничества и сотворчества, что требует кропотливой и очень серьѐзной подготовки. 

 

 Работа с одаренными детьми. 

 «У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определенному виду  

 или нескольким видам (отраслям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело 

распознать, направить затем жизненную практику ученика  

 по такому пути, чтобы в каждый период развития ребенок достигал,  

образно говоря, своего потолка» 

В.А. Сухомлинский 

 Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями (или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде 

деятельности.  

 В МБОУ «Кяхтинская   СОШ №2» на протяжении ряда лет ведется планомерная работа, цель которой – 

выявление и развитие творческих способностей учащихся, развитие их интеллектуально-творческого 

потенциала. 

  В этом учебном году была продолжена работа по развитию интеллектуальных способностей, учащихся 

через творческую форму организации учебного процесса.   Главная цель этой работы -  активизировать 

обучение, придав ему исследовательский, творческий характер, и таким образом передать учащимся 

инициативу в организации своей познавательной деятельности. Дети, как многократно отмечали многие 

ученые, уже по природе своей исследователи. С большим интересом они участвуют в самой разной 

исследовательской работе.  Для этого учителя школы широко используют на уроках и во внеурочное 

время различные методы, в том числе и «Метод проектов», учащимся предлагаются творческие 

индивидуальные задания, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, 
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расширять их знания по предмету. Учителя   используют и разнообразные формы работы: ролевые 

тренинги, «мозговые штурмы», интеллектуальные марафоны. Создаются группы одаренных детей для 

выполнения ими различного рода проектной деятельности, творческих индивидуальных заданий. 

Формы и методы внеурочной работы позволяют выявлять и развивать одаренных учащихся через 

факультативы, кружки, конкурсы, олимпиады, а также через систему воспитательной работы. Большая 

работа по развитию творческих способностей   учащихся ведется во время проведения внеклассных 

мероприятий, особенно во время проведения интеллектуальных марафонов, предметных недель.  

 Проблемы работы с одаренными детьми являются приоритетными в системе методической работы 

учителей.  

  Условием успешной работы являются: 

 - осознание важности работы каждым членом коллектива школы и усиление в       связи с этим 

внимания к проблеме формирования положительной мотивации к учению; 

 - создание и постоянное совершенствование методической системы и предметных подсистем работы с 

одаренными учащимися. 

    При проведении работы по развитию творческих способностей, учащихся особое внимание уделяется 

вопросам здоровья ребят и защите их от перегрузок. 

     Большую работу по выявлению творческих способностей, учащихся ведут классные руководители, 

которые проводят собеседования с учащимися на предмет выявления личностных качеств, 

анкетирование, диагностику уровня развития интеллекта. Дают рекомендации родителям и учителям. 

     

  «Результаты участия учащихся школы в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

Итоги участия учащихся в олимпиадах, конкурсах 

за 2019/2020 учебный год 

 

№ Фамилия, имя Номинация/ 

предмет 

Клас

с  

Учитель  Итоги 

(участие, 

место) 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 

1 Симонян Аракся Обществознание 10 Бухольцева ОЮ призер 

2 Будаев Аюша Английский язык 10 Райцанова ТД призѐр 

3 Грудинина Евгения Литература 10 Цыдыпова ИД призѐр 

4 Богодухова Ангелигна Литература 8 Черепанова НС призѐр 

5 Дагбаев Андрей География 8 Степанова ВИ призер 

6 Нечаева Светлана Литература 7 Цыдыпова ИД призер 

7 Урусов Никита Литература 7 Черепанова НС призер 

8 Кожемякина Влада Русский язык 7 Цыдыпова ИД призер 

9 Юнгман Ян ИКЛ 11  призер 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОШ 

1 Симонян Аракся Обществознание 10 Бухольцева ОЮ участие 

2 Будаев Аюша Английский язык 10 Райцанова ТД участие 

3      
РАЙОННАЯ ОЛИМПИАДА В НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССАХ 

1 Уржумцева Елизавета Русский язык 2 а Баннова М.В. 2 место 

2 Цыремпилов Ардан Математика 2 а Баннова М.В. 2 место 

3 Черткова Софья Математика 2 а Баннова М.В. 3 место 

4 Батомункуев Алексей Математика 3 в Зуева З.А. 2 место 

5 Немыткина Дарья Русский язык 4 в Бальчинова Г.В. 3 место 

6 Балсанова Арьяна Математика 4 а Сибгатуллина В.Т. 2 место 

7 Большаков Алексей Литературное чтение 4 а Сибгатуллина В.Т. 1 место 

8 Юмтаров Даниил Литературное чтение 4 в Бальчинова Г.В. 2 место 
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9 Титов Артем Русский язык 2 а Баннова М.В. участие 

10 Ганжурова Алина Русский язык 3 г Шевченко А.И. участие 

11 Тодорхоева Сурэна Русский язык 3 в Зуева З.А. участие 

12 Гуржапов Эдуард Русский язык 3 г Шевченко А.И. участие 

13 Занов Амгалан Математика 3 б Шибаева Т.А. участие 

14 Овчинников Александр Русский язык 4 а Сибгатуллина В.Т. участие 

15 Селин Максим математика 4 а Сибгатуллина В.Т. участие 

16 Жаркой Вадим Окружающий мир 4 в Бальчинова Г.В. участие 

17 Неделяева Виктория Окружающий мир 4 в Бальчинова Г.В. участие 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАСНКОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

1 Немыткина Дарья Русский язык 4 в Бальчинова Г.В. 1 место 

2 Большаков Алексей Литературное чтение 4 а Сибгатуллина В.Т. 1 место 

3 Балсанова Арьяна Математика 4 а Сибгатуллина В.Т. участие 

      
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР "МАТЕМАТИЧЕСКАЯ РЕГАТА -2020"  

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

1 Фомичева Екатерина Команда «МИР» 1 «Б» Зайцева О.Ю. Участие (4 м)  

2 Уржумцева Елизавета Команда «МИР» 2 «А» Баннова М.В. Участие (4 м)  

3 Цыбденова Аюна Команда «МИР» 3 «А» Андронова В.А. Участие (4 м)  

4 Батомункуев Алексей Команда «МИР» 3 «В» Зуева З.А. Участие (4 м)  

5 Немыткина Дарья Команда «МИР» 4 «В» Бальчинова Г.В. Участие (4 м)  

6 Юмтаров Даниил Команда «МИР» 4 «В» Бальчинова Г.В. Участие (4 м)  

 

ГОРОДСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА СРЕДИ ГОРОДСКИХ ШКОЛ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1 Шарипов Али  «Книгоносики» 1 а Жамьянова О.И. 2 место 

2 Титов Артем  «Книгоносики» 2 а Баннова М.В. 2 место 

3 Санжижапова Аяна  «Книгоносики» 3 а Андронова В.А. 2 место 

4 Немыткина Дарья  «Книгоносики» 4 в Бальчинова Г.В. 2 место 
РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК «ДЕНЬ БУРЯТСКОГО ЯЗЫКА» 

1 Лештаева Ксения Конкурс чтецов 5а Лодоева Д.О 1 место 

2 Ирдынжапова Номина «Хухюу буряад» 5а Лодоева 

Д.О.Цыремпилова 

Н.Д. 

3 место 

3 Гармаева Цырена Конкурс чтецов 6а Цыремпилова Н.Д. участие 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС (ЗАОЧНО) БЛАГОПОЖЕЛАНИЙ «ЮРООЛ ТОГТОХОНЬ БОЛТОГОЙ» 

1 Санжалова Алтана  7а Лодоева ДО 1 место 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ «БУРЯАДААР УНШАЯ» 

1 Санжалова Алтана  7а Лодоева ДО 1 место 

2 Гармаева Цыренима  6а Цыремпилова НД 1 место 

3      

4      
РАЙОННЫЙ КОНКУРС ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ МАТЕРИ 

1 Цыремпилов Тансаг-

Мэргэн 

 3 «А» Андронова В.А. 1 место 

2 Филиппов Артем Авторская проза. 4 «А» Сибгатуллина В.Т. 1 место 

3 Цыбикова Алиса К. Газиева 

«Неправда! У 

ангелов есть 

имена…» 

д/гр Цыремпилова С.Ю. участие 

Другие конкурсы 
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КОНКУРС  ФОТОГРАФИЙ «ЗДЕСЬ Я РОДИЛСЯ, ЗДЕСЬ Я ЖИВУ!» 

1 Шангин Георгий «Природа - творец 

всех творцов» 7-10 

лет, работа «Пейзаж» 

1 «Б» Зайцева О.Ю. 3 место 

2 Титов Артем «Традиции и 

культура моего 

села», работа  «Я на 

сене» 

2 «А» Баннова М.В. 3 место 

3 Крючков Максим «Традиции и 

культура моего 

села»,работа «Село 

Ивановка» 

4 «Б» Банзаракцаева Л.П. 3 место 

4 Крючков Максим «Мои земляки», 

работа  «Дети села 

Тамир» 

4 «Б» Банзаракцаева Л.П. 3 место 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ» «ИДУ Я ПО ЛЕСУ…», ПОСВЯЩЁННАЯ ТВОРЧЕСТВУ 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА СЛАДКОВА СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ ШКОЛ РАЙОНА 
1 Эрдынеева Екатерина Автор 3 «А» Андронова В.А. Участие  

2 Цыремпилов Тансаг - 

Мэргэн 

Ворон 3 «А» Андронова В.А. Участие  

3 Угловская Алина, Зайцева 

Софья, Соковиков Никита 

Звери 3 «А» Андронова В.А. Участие  

4 Огай Ольга Филин 3 «А» Андронова В.А. Участие  

5 Баднаева Софья Налим 3 «А» Андронова В.А. Участие  

6 Дамбаев Данил Тетерев 3 «А» Андронова В.А. Участие  

7 Баженов Андрей Глухарь 3 «А» Андронова В.А. Участие  

8 Кривогорницына Нелли Г. Горбовский 

«Мѐртвый лес» 

3 «Б» Шибаева Т.А. Участие  

9 Федотьева Яна П. Бровко «Всѐ так 

изрезано в лесу…» 

3 «Б»  Шибаева Т.А. Участие  

РАЙОННЫЙ КОНКУРС «БААТАР, ДАНГИНА-2020» 

1 Банзаракцаев Амгалан «Баатар-2020» 1 «В» Самбуева А.В. 3 место 

2 Шагдурова Нинжина Дангина-2020» 2 «В» Гыгмытова Л.Н. 3 место 
РАЙОННЫЙ КОНКУРС МАКЕТОВ «МОЯ БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА ДОМОЙ» 

1 Смолина Виктория «Школьники и 

дорога» 

2 «В» Гыгмытова Л.Н. Участие  

2 Рахматуллина Русалина «Учите правила 

дорожного 

движения» 

2 «В» Гыгмытова Л.Н. Участие  

3 Кривогорницына Ксения «Моя улица» 2 «Б» Батомункуева Е.А. Участие  

4 Тубанова Виктория «Уроки 

Светофорчика» 

2 «Б» Батомункуева Е.А. Участие  

5 Мункуев Бато «Я знаю ПДД» 2 «Б» Батомункуева Е.А. Участие  

6 Безъязыков Филипп «Мой город» 2 «А» Баннова М.В. Участие  

7 Кочергин Андрей «Моя безопасная 

дорога домой» 

4 «Б» Самбуева А.В. Участие  

8 Собашникова Лиза «Безопасный путь 

домой» 

3 «Б» Шибаева Т.А. Участие  

9 Очирова Настя «Безопасный путь 

домой» 

4 «В» Бальчинова Г.В. Участие  

10 МункуевБимба «Безопасный путь 

домой» 

4 «В» Бальчинова Г.В. Участие  

11 Джалмухамедов Саян «Безопасный путь 

домой» 

4«В» Бальчинова Г.В. Участие  
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РАЙОННЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЖИВАЯ КЛАССИКА» 

1 Костюченко Ксения Чтение прозоических 

произведений 

9в Гусева ЛА победитель 

2 Черепанов Илья Чтение прозоических 

произведений 

6а Черепанова НС победитель 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА «БАЙКАЛЬСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА» 

1 Махлеева Ксения биология 10 Будунова ЕД Диплом 2 

степени 

2 Тыщенко Вячеслав история 10 Протасова АС Диплом 3 

степени 

3 Сутемьев Максим история 11 Протасова АС Диплом 3 

степени 

4 Галсанов Булат физика 11 Цыбиктарова ИВ Диплом 3 

степени 

5 Хуриганова Луиза география 10 Степанова ВИ Диплом 3 

степени 

6 Тугульдуров Дмитрий Английский язык 9 Райцанова ТД Диплом 3 

степени 

7 Гармаев Илья Английский язык 9 Райцанова ТД Диплом 3 

степени 

8 Будаев Аюша Английский язык 9 Райцанова ТД Диплом 3 

степени 

9 Батомункуева Екатерина Английский язык 9 Райцанова ТД Диплом 3 

степени 

10 Грудинина Евгения Литература 10 Цыдыпова ИД Диплом 3 

степени 

11 Аюшеева Арюна Литература 9 Черепанова НС Диплом 3 

степени 

Районный конкурс  «Восточный календарь» 

1 Скибинская Мирослава Конкурс рисунков 1 Зайцева ОЮ 3 место 

2 Игумнова Юлия Конкурс рисунков 5 Гармаева ЮБ 3 место 

3 Ивлеев Тимур Конкурс рисунков 5 Лодоева ДО 1место 

4 Жаркой Екатерина Конкурс рисунков 9 Банина АВ 2 место 

5 Гумпылова Алтана Конкурс рисунков 5 Гармаева ЮБ 2 место 

 

Итоги участия учащихся в научно – практических конференциях  

в 2019/2020 учебном  году 

№ Ф.И.О. ученика Класс  Результат Ф.И.О. учителя 

РАЙОННЫЙ ЭТАП НПК «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

1 Баннова Алина Евгеньевна 9 3 место Будунова ЕД 

2 Спиридонова Диана 

Викторовна 

10 3  место Исмагилова НВ 

 

 

3 Голышева Дарья Андреевна 10 2 место Бухольцева ОЮ 
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 Результаты спортивной деятельности 

  

№ Фамилия, имя Номинация  Класс  Учитель  Итоги 

(участие, место) 

Муниципальный уровень 

  Настольный 

теннис 

   

  Шахматы     

 Цыбденова Аюна Самбо  3  3 место 

 Очирова  Аяна 

 
Самбо  3  3 место 

 Санжижапова Аяна Самбо  3  2 место 

 Миронова Диана Самбо  3  3 место 

 Зайцева София Самбо  3  1 место 

 Булгатов Тимофей 

 
Самбо  3  2 место 

Региональный уровень 

  Настольный 

теннис 

   

 Цыбденова Аюна   Шахматы   2 место 

 Бадмаев Пурбо   Шахматы   2 место 

 Ирдынжапова Номина Шахматы  5  3 место 

 Синягин Дмитрий Самбо  6  2 место 

 Улмасов Синоиддин Самбо 6  2 место 

 Киселѐва Анастасия Самбо 8  2 место 

 Синягин Дмитрий Гири 6  2 место 

 Улмасов Синоиддин Гири 6  5 место 

Международный уровень 

  Гири     

 Жаркой Дмитрий Самбо  6  3 место 

 Шевченко Елена Самбо  6  1 место 

 Аристов Илья Самбо  5  1 место 

 

1 четверть 2019г 

№ Уровень Общее 

количество 

участников по 

школе 

Из них: Общее кол-во 

Победителей (1 

место, лауреат) 

Призеров 

(2,3,..место) 

1 Районный 47 2 10 

2 республиканский 11 2 4 

3 российский 43 11 11 

4 региональный    

5 международный 3 2 1 

2 четверть 2019г 

№ Уровень Общее Из них: Общее кол-во 
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количество 

участников по 

школе 

Победителей (1 

место, 

лауреат) 

Призеров 

(2,3,..место) 

1 Районный 68 8 21 

2 республиканский - - - 

3 российский 18 6 8 

4 региональный - - - 

5 международный 34 17 12 

3 четверть 2019г 

№ Уровень Общее 

количество 

участников 

по школе 

Из них: Общее кол-во 

Победителей (1 

место, 

лауреат) 

Призеров 

(2,3,..место) 

1 Районный 31 8 9 

2 республиканский 55 5 17 

3 российский 14  12 

4 региональный 31 2 24 

5 международный 1 1  

 

Школьная  олимпиада среди учащихся дошкольной группы 

В целях выявления и поддержки одаренных детей, адаптации и подготовки  детей дошкольного возраста к 

освоению программ начального общего образования 05 апреля 2019 года прошла интеллектуальная 

олимпиада дошкольников , в котором приняло участие 15 учащихся дошкольной группы. 

Задачи олимпиады: 

 Создание условий для реализации способностей, склонностей, интересов дошкольников, 

стимулирование интеллектуального развития, способности к творческому мышлению  

 Выявление уровня готовности детей к школьному обучению: развитие учебной мотивации, 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация) и эрудиции, способности 

выполнять задания различными способами и обосновывать (даже неординарное) решение 

 Развитие умения работать самостоятельно, преодолевать трудности, контролировать свои 

эмоциональные переживания 

 

№ Ф.И учащегося  1 2 3 4 5 6 7 8 Кол-во 

баллов 

% Место  

1 ИрдынжаповАмгалан 0 0,5 0 1 1 3 0 2 7,5 39  

2 Некрасова Алина 0 0,5 0 1 0,5 2 0 0 4 21  

3 Унагаева Кристина 0 2 0 2 1,5 3 0 0 8,5 45  

4 Степанова Даша 0 0,5 0 1 1 1 0 0 3,5 18  

5 Кожевников Егор 0 1 0 2 1,5 1 0 0 5,5 29  

6 Кожевникова Вика 2 1 0 2 1,5 3 0 2 11,5 61 1 место 

7 Огай Вера 0 1,5 0 2 2 2 0 1,5 9 47  

8 Осеева Маша 1 0,5 1 2 0,5 3 1 1 10 53 2 место 

9 ДараевЦырен 0 1,5 0 2 1 3 0 2 9,5 50 3 место 

10 Гиндуллин Даниэль 1 1 0 1 0,5 3 0,5 2,5 9,5 50 3 место 

11 Шареева Даша 1 1 0 2 0,5 2 1,5 0 8 42  

12 Сафронова Даша 0 1 0 2 0 3 0 2 8 42  

13 Цыбикова Дари 0 0,5 0 2 1,5 0 0 0 4 21  

14 БатбаярЭнхлэн 0 0 0 2 1 1 0 1 5 26  
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15 Гребенас Арсений 0 0,5 0 2 0 3 0 2 7,5 39  

 

Результаты школьного тура интеллектуальной олимпиады говорит о невысоком уровне подготовки 

учащихся дошкольной группы к выполнению олимпиадных заданий, т.к. отсутствует со стороны 

воспитателя система целенаправленная работа с детьми по выявлению и развитию творческих, физических 

и познавательных способностей. 

Рекомендации: 

необходимо ввести работу задания на развитие памяти, логического мышления, раздавая листы с 

различными видами заданий. Это поможет детям в дальнейшем в школе при работе с тестами и в 

самостоятельной работе. 

В соответствии с приказом   МКУ «Кяхтинское РУО» № 58 §1 от 30.04.2019 года проведен 

муниципальный этап олимпиады дошкольников, где Кожевникова Виктория заняла 1 место. 

 

Раздел 8. Оценка воспитательной деятельности 

Раздел 8. Оценка воспитательной деятельности 

Воспитательная система образовательного учреждения 

Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности МБОУ СОШ №2 - 

является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного 

пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума. 

Контингент учащихся школы имеет следующую характеристику:  

Социальные категории Количество детей 

Общее число учащихся школ 928 

Дети – инвалиды 13 

Дети с ОВЗ 13 

Учащиеся, оставленные на повторное обучение 5 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном  учете 2 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН. 1 

Учащиеся, состоящие на учете в ПДН. 1 

Учащиеся, проживающие в приѐмной семье 1 

Учащиеся, находящиеся под опекой 22 

Учащиеся из многодетных семей 255 

Учащиеся из малообеспеченных семей 203 

Учащиеся из остронуждающихся  семей 41 

Учащиеся из неблагополучных семей. 3 

Учащиеся, проживающие с родителями инвалидами 10 

Учащиеся, из семей с криминогенным фактором. 0 

 

Проблемы:  

1. невысокий уровень нравственной, правовой культуры, гражданской и социальной ответственности 

учащихся и их родителей;  

2. обесценивание социально-значимых  норм, нравственная и социальная деградация населения;  

3. приток учащихся с низкой мотивацией к учению и слабой сформированностью ключевых умений и 

навыков; 

 Исходя из данных проблем, воспитательная система школы «Я – гражданин» построена с учетом 

социально-возрастных особенностей и осуществляется через компетентностный подход, который 

предполагает формирование целостной системы универсальных  ЗУНов и личного опыта действия 
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учащегося, обеспечение духовно-нравственного единства всех участников образовательного процесса, 

возрождение истинных духовных ценностей.  

Цель воспитательной системы школы: 

Создание условий для формирования свободной, социально зрелой и ответственной личности, 

ориентированной на гуманистические ценности в выборе решений, готовой к самореализации. 

Основные задачи воспитательной системы школы:  

1. создание условий, способствующих воспитанию социально адаптированной личности, готовой к 

самореализации в обществе;  

2. создание условий для формирования  гражданина - патриота своей страны;  

3. создание условий для формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью, к здоровому 

образу жизни. 

4. формирование ценности свободы и ответственности личности как важнейших социально-нравственных 

категорий. 

 

Характер взаимодействия персонала с детьми: в  школе функционирует линейно-функциональная структура 

управления воспитательным  процессом. Эта структура основана на тесном сочетании линейных и 

функциональных связей в органе управления. Эта система управления значительно повышает его эффективность.  

Кураторство закреплено за школьным инспектором ПДН О МВД РФ по Кяхтинскому району Жамцаевой 

Э.Б. Каждое из структурных подразделений в своей деятельности соответствует Уставу ОУ и 

функциональным задачам ОУ. Кадровый состав воспитательной службы : завуч по ВР, социальный 

педагог, психолог, 34 классных  руководителя. 

 

Значительное внимание в школе уделяется вопросам организации воспитательной работы, которая 

осуществляется в соответствии с производственным планом работы на год составленном на основе 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, с методическими рекомендациями МКУ 

РУО. Разработаны и приняты локальные акты, регулирующие воспитательную деятельность школы. При 

планировании воспитательной  работы обязательно учитываются все  тематические даты, школьные 

традиции, воспитательные направления. Также при планировании воспитательной работы учитываются 

региональные особенности нашей территории: природные, социокультурные и экономические, 

национальный язык, литература, культура, творчество и традиции. Осуществляется работа по введению 

этнокультурного компонента в образовательный и воспитательный процесс: беседы, открытые занятия, 

презентации, проектная деятельность, посещение выставок. Учет национально-регионального компонента в 

планировании воспитательной работы способствует формированию личности воспитанника как достойного 

представителя, хранителя и созидателя его социокультурных ценностей и традиций.  

Воспитательная работа в школе отражена в учебном и внеучебном процессах: 

через учебный процесс – во время учебных занятий путѐм интеграции, проведением предметных недель, 

путѐм создания учебных программ эстетической, патриотической, правовой направленности;  

через внеучебную деятельность – через систему внеклассных мероприятий, отражающих все направления 

воспитательной работы. 

Психологический климат в коллективе удовлетворительный. Адаптационный период обучающихся к 

учебно - воспитательному процессу протекает успешно. 

При осуществлении воспитательной работы происходит активное взаимодействие различных структур как 

внутри школы, так и вне неѐ. В организации воспитательной деятельности школа активно взаимодействует 

с администрацией города, с районным управлением образования, комитетом молодѐжной политики, 

учреждениями культуры, социальной сферы, спорта, правоохранительными органами.  

 

Основные направления деятельности воспитательной системы: 

 «Духовно-нравственное воспитание»  

 «Здоровьесбережение»  

 «Правовое воспитание» 
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 «Социальная деятельность»  

 «Семейное воспитание»   

 

Духовно-нравственное направление: Работа школы по духовно- нравственному образованию и 

воспитанию учащихся велась по следующим аспектам:  

-работа с семьей 

-предметная область 

-воспитательные общешкольные и классные мероприятия, классные часы 

-внеурочная деятельность, дополнительное образование 

-научно-исследовательская деятельность 

-участие в конкурсах, соревнованиях, конференциях разного уровня 

-работа с одаренными  

-самоуправление 

В течение учебного года в школе  проводились  различные воспитательные мероприятия, спортивные и 

творческие конкурсы.  

 

«Здоровьесбережение»: Для создания благоприятного эмоционально – психологического климата в 

ходе реализации учебно-воспитательного процесса в школе используются: 

-технологии, обеспечивающие гигиенически оптимальные условия образовательного процесса;  

– технологии оптимальной организации учебного процесса и физической активности учащегося;  

– разнообразные психолого – педагогические технологии, используемые и во внеклассной деятельности 

педагогами и социально - психологической службой. 

 

К работе по сохранению и укреплению здоровья обучающихся привлекаются педагогические и 

медицинские работники. В школе ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни 

на всех образовательных ступенях, комплексный подход в оказании педагогической, медико-

психологической-социальной поддержки учеников. С целью укрепления психологического здоровья 

учеников педагоги школы добиваются на уроках благоприятного психологического настроения с помощью 

создания ситуаций успеха для учащихся, корректности и объективности оценки деятельности учеников, на 

основе искреннего уважения и доверия к обучающимся. 

Средством реализации данного направления являются следующие мероприятия и творческие дела: 

Дни здоровья, спортивные турниры, эстафеты, физкультминутки на уроках, проведение недель, месячников 

в направлении ЗОЖ, недели профилактики табакокурения, наркомании, недели ГТО,выступление на 

различных конкурсах, конференциях в направлении здоровьесбережения.  Классные руководители 

систематически проводят инструктажи по технике безопасности. В школе ведется работа профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, пропаганде БДД. В классах проводятся классные часы по 

профилактике с показом видеороликов, презентаций, с участием представителей ОГИБДД. Проводятся  

кратковременные напоминания по правилам дорожного движения в конце последнего урока. Проводятся 

инструктажи с учащимися  по ПДД. Инспектором ОГИБДД Шарковой Ириной Анатольевной проведена 

презентация передвижного мобильного городка для учащихся начальной школы с участием школьного 

отряда юных инспекторов дорожного движения. Кроме этого Ирина Анатольевна проводит 

профилактические беседы по классам, принимает активное участие в школьных мероприятиях по ПДД. 

Руководителем кружка ЮИД Степановой О.Н и членами кружка в течении учебного года проведены 

беседы по классам, городские акции «ПДД для пешехода», «Письмо водителю» с раздачей листовок, 

подготовленных учащимися 5-11 классов. В рамках предметных недель учителями школы проводились 

Уроки здоровья, мастер-классы; учащиеся 8 классов приняли участие во Всероссийской акции в рамках 

Дня здоровья «Наркотикам – нет. Мы за здоровый образ жизни» .Классные руководители и медицинский 

работник вели мониторинг здоровья класса, школы. 
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Физическое здоровье наших учеников складывается из их активного занятия различными видами 

спорта, стремления добиться лучших результатов, отказываясь от вредных привычек, заинтересованности в 

своем физическом и духовном здоровье. 

В школе организовано взаимодействие с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и спорта, 

здравоохранения.  

 

№ Показатели Количество по годам 

2017/858 

уч-ся 

2018/857 

уч-ся 

2019/886 

уч-ся 

1.  Дети-инвалиды 9 9 11 

2.  Дети с ОВЗ 7 4 9 

3.  Учащиеся 1 группы здоровья 205 209 216 

4.  Учащиеся 2 группы здоровья 633 626 640 

5.  Учащиеся 3 группы здоровья 20 22 30 

6.  Учащиеся, часто пропускающие  школу по медицинским показаниям 12 12 18 

7.  Учащиеся с повышенной школьной тревожностью 92 78 85 

8.  Травмы (в школе ) 2 1 2 

9.  Травмы ( вне школы) 3 3 4 

10.  Охват питанием 82 84 95 

Графики: 

 

 

 

 

В школе можно выделить следующие образовательные технологии здоровьесберегающей 

направленности:  

-Технологии развивающего обучения (ТРО) строятся на плодотворных идеях Л. С. Выготского.  
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-Технология психологического сопровождения- разработана М.Ю. Громовым и Н.К. Смирновым. В еѐ 

основе – активное участие психолога в образовательном процессе школы, превращение школьного 

психолога в одну из ключевых фигур учебно-воспитательного процесса, основанного на принципах 

здоровьесбережения. 

-Технология уровневой дифференциации обучения на основе обязательных результатов была разработана 

В. В. Фирсовым как один из вариантов развития технологии уровневой дифференциации. 

-К числу здоровьесберегающих технологий следует отнести и «технологию раскрепощѐнного развития 

детей», разработанную физиологом В. Ф. Базарным. Отличительными особенностями этой технологии, 

используемой в начальной школе, являются: 

-занятия в режиме смены динамических поз (парты, конторки); движения наглядного учебного материала; 

-использование схем зрительных траекторий, «Экологического букваря - картины-панно; специальных 

художественно-образных каллиграфических прописей; 

-обязательный предмет – хоровое пение. 

Из всего вышесказанного следует, что нужна реальная, продуманная система мер по изменению отношения 

общества и каждого его члена к проблеме здоровья. Необходимо, чтобы сохранение и укрепление здоровья 

стали элементом национальной культуры, важнейшей задачей экологического, нравственного, 

патриотического воспитания и рассматривались в логике сохранения благополучия нации и государства. 

Правовое воспитание: В науке и практике получила широкое распространение основная технология 

работы с подростками для предотвращения формирования девиантного поведения – профилактическая, 

которая активно используется и в нашей школе. За отчетный период в Кяхтинской СОШ №2 проведены 

следующие мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том 

числе по вопросу предупреждения преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков: 

1. Проведена ежегодная перепись детей, проживающих в микрорайоне школы, с целью выявления 

необучающихся детей. 

2. Велась работа по совместному плану школы, ПДН О МВД России по Кяхтинскому району  по 

профилактике правонарушений среди учащихся, КДНиЗП  (принимали участие в заседаниях КДН и ЗП, 

беседы по профилактике правонарушений, рейды, совместные мероприятия и т.д.) 

3. Каждую четверть, а также по мере необходимости в школе проводились Советы профилактики, советы при 

заместителе директора по УВР,ВР по поводу посещаемости уроков учащимися, поведении, успеваемости. 

4. В течение года проводились рейды по асоциальным семьям. 

5. Проводилась индивидуальная профилактическая работа с учащимися, систематически пропускающими 

учебные занятия . 

6. Разрабатывались Индивидуальные Планы Работ за учащимися, состоящими на учѐте. 

7. Своевременно составлялась документация в КДНиЗП, ОДН О МВД России  по Кяхтинскому району  и др. 

контролирующие  органы. 

8. Проходили по плану ВР Недели ЗОЖ (индивидуальные и коллективные беседы с учащимися школьной 

медсестрой). 

9. Проводились анонимные анкетирования для выявления случаев насилия, издевательств, вымогательства, 

«субкультуры АУЕ». 

10.  На протяжении учебного года социальная и психологическая служба школы также проводила свои 

мероприятия и осуществляла свой контроль в данном направлении 

11. Наблюдается положительная динамика охвата учащихся школы кружковой деятельностью (2018-81%,2019-

89%) 

 

Социальная деятельность:  

 Дети из остронуждающихся, малообеспеченных, многодетных, опекунских семей получают дотации на 

бесплатное питание. 

 в первую очередь обеспечиваются учебниками из фонда школьной библиотеки. 

 получают адресную помощь в результате школьной акции «Неделя добра» в рамках школьного проекта 

«Дорогою добра» (учебники, канцелярские принадлежности, одежда, обувь). 
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 привлекаются к организованному летнему отдыху в форме лагеря дневного пребывания при школе. 

 обеспечиваются бесплатными новогодними подарками, посещением новогодних представлений, 

организованных главой МО «г.Кяхтинский район», главой республики Бурятия. 

 

В школе выделялись следующие аспекты работы с родителями: 

 1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого 

школой; 

 2) психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 3) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 4) корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 5) взаимодействие с общественными организациями 

Традиционно в школе проводятся общешкольные родительские собрания: «Международный день Матери» 

в 1 полугодии, «Творческий отчет школы» во 2 полугодии. На данные собрания приглашались 

представители ПДН, КДН, РЭС, ОГИБДД, Пожарной части. Кроме этого на базе нашей школы было 

проведено районное родительское собрание «Формирование родительской ответственности» с 

привлечением субьектов  профилактики. Родители являются активными участниками образовательного 

процесса. Состоят в Управляющем Совете школы, в родительских комитетах. В течении учебного года 

активно посещают и являются непосредственными участниками всех классных и общешкольных 

мероприятий.  

 

Детские органы самоуправления, их  функционирование  

Школьное ученическое самоуправление протекает в  режиме совместной и самостоятельной жизни, в 

которой каждый ученик может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. 

Организовано вовлечение всех учащихся в управление всеми школьными делами, происходит создание 

работоспособных органов коллектива, наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями, 

формируются отношения товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение 

ученического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, к 

самовоспитанию. Ученическое самоуправление в школе построено в режиме  обязательного 

взаимодействия детей и педагогов. Учитывается  контингент учащихся,  есть проблемы в межличностных 

взаимоотношениях, дети нуждаются в помощи взрослого. Смысл деятельности детского самоуправления 

заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических 

отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе. 

Основная цель: формирование высоконравственной творческой, социальноадаптированной активной 

личности на основе приобщения к ценностям национальной культуры, социальной адаптации  и 

содружества учителей и учеников разных возрастов. 

В начале учебного года инициативная группа «Созвездие» создаѐт министерства: Министерство 

«Образования» (курирует успеваемость); Министерство «Культуры и спорта» (организация, участие в 

школьных, городских, районных, республиканских мероприятиях, спортивных конкурсах и т.д.);Пресс-

центр (художественное оформление мероприятия, выпуск стенгазет, объявлений, школьной 

газеты);Министерство «Труда и порядка» (организация, планирование  и проведение трудовой 

деятельности; обеспечение порядка в школе и на еѐ территории; осуществление контроля за качеством 

дежурства по школе и сохранностью школьного имущества). Ежегодно самые активные члены 

ученического самоуправления становятся призѐрами и победителями районного конкурса «Ученик года», 

являются участниками республиканского конкурса «Ученик года». Кроме традиционных праздников: 

«День знаний», «День учителя», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта», «Сагаалган», «1 

апреля», «9 мая», «Последний звонок» членами школьного объединения обеспечено проведение таких 

коллективно творческих дел как: «Посвящение в старшеклассники», «Ярмарка - Золотая осень», «День 

здоровья», «Мы за ЗОЖ» и другие. По итогам работы класса за год в конце учебного года выбирают на 

параллели 1 – 4-х классов, среди 5 – 7-х классов и среди 8 – 11-х классов победителей номинации «Самый 
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лучший класс», «Самый лучший классный руководитель». На торжественной линейке, посвящѐнной 

«Последнему звонку» ежегодно от администрации МО  «г. Кяхта», МО «Кяхтинский район» награждаются 

самые активные участники общественной жизни школы, города, района ученики 11 класса, члены 

ученических самоуправлений. 

 

В школе действует волонтерская команда «ДА-Р»( 8-9  классы), основными направлениями которой 

являются ЗОЖ и патриотическая направленность, руководителем являлась Дылыкова И.П. Волонтеры в 

самых разнообразных формах проводят  пропаганду здорового образа  жизни: пятиминутки здоровья до 

уроков и на перемене, физминутки; проведение Дня Здоровья; недели профилактики табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; неделя  Безопасности  Дорожного Движения; участие в тематических классных 

часах по ЗОЖ и др. Также волонтеры являются активными помощниками в воспитательной работе по 

патриотическому воспитанию. В январе, феврале месяце помогают в организации  внутришкольных 

соревнований по военно-прикладным видам спорта, в месячнике оборонно-массовой работы: беседы на 

военно-патриотическую тематику, встречи с ветеранами ВОв, уроженцами г. Кяхта, изготовление 

поздравительных открыток для пап, «Весѐлые старты», «Уроки мужества», тимуровская помощь. В этом 

году школьная команда волонтеров по окончании учебного года выпустили авторский ролик, где отразили 

свои волонтерские дела.. 

 

Организация внеурочной и внешкольной деятельности :  

Наблюдается положительная динамика охвата учащихся школы кружковой деятельностью: 2018-81%,2019-

89%). 

С каждым годом увеличивается число обучающихся,  охваченных дополнительным образованием в школе 

и вне школы. Активно привлекаются к дополнительному образованию дети из семей, находящихся в ТЖС. 

В 2019 учебном году на базе нашей школы с учащимися школы  работали педагоги ЦДО, ДЮСШ, ДШИ.  

Основная проблема:  отсутствие специалистов  с профессиональным образованием, недостаток помещений, 

МТБ, инвентарь. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.  

Школа занимается ежегодно организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. На 

осенних, зимних и летних каникулах  классные руководители совместно с родителями занимаются 

организацией досуга детей в каникулярное время, планируют мероприятия и выезды на природу, 

посещение выставок, экскурсии. Также при  школе работает лагерь дневного прибывания «Волшебная 

страна детства», который ежегодно занимает  1-3 места в районном конкурсе лагерей ЛДП. В 2019 учебном 

году в ЛДП «Волшебная страна детства» отдохнуло 43 ребенка.  

       

ВСЕОБУЧ: За отчетный период в Кяхтинской СОШ №2 проведены следующие мероприятия по 

возвращению детей в школу: 

1. Проведена ежегодная перепись детей, проживающих в микрорайоне школы, с целью выявления 

необучающихся детей. 

2. Велась работа по совместному плану школы, ОДН О МВД России по Кяхтинскому району  по 

профилактике правонарушений среди учащихся  (принимали участие в заседаниях КДН и ЗП, беседы по 

профилактике правонарушений, рейды, совместные мероприятия и т.д.) 

3. Ежемесячно в школе проводились Советы профилактики, советы при заместителе директора по ВР по 

поводу посещаемости уроков учащимися, поведении, успеваемости. 

4. В течение года проводились рейды по асоциальным семьям. 

5. Проводилась индивидуальная профилактическая работа с учащимися, систематически пропускающими 

учебные занятия . 

6. Велись дневники наблюдений за учащимися, состоящими на учѐте. 

7. Своевременно составлялась документация в КДНиЗП, ОДН О МВД России  по Кяхтинскому району  и др. 

контролирующие  органы. 
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В 2019 учебном году в школе проводились школьные линейки, на которых освещаются  учебные и 

внеучебные достижения класса, школы. В течение года ведется мониторинг индивидуальных достижений, 

и в конце года выбирают на параллели 1 – 4-х, 5 – 7-х классов и 8 – 11-х классов победителей номинации 

Ученик года, Волонтер года, Спортсмен года, Общественник года, Талант года, Художник года, которые 

награждаются медалью и денежным призом. Спонсором выступает Ергонова Т.М, индивидуальный 

предприниматель, председатель УС школы. По итогам работы класса за год в конце учебного года класс и 

классный руководитель награждаются почетной грамотой победители школьного конкурса «Самый 

лучший класс», «Самый лучший классный руководитель». Показателем профессионального мастерства МО 

классных руководителей являются заслуженные 2 место Лодоевой Д.О, учителя бурятского языка, 

классного руководителя 10 класса в районном конкурсе «Самый классный классный 2016», 3 место 

Цыбиктаровой И, учителя физики, классного руководителя 5А класса в районном конкурсе «Самый 

классный классный 2018» .  

 

В организации воспитательной деятельности школа активно взаимодействовала с администрацией города, с 

районным управлением образования, комитетом молодѐжной политики, учреждениями культуры, 

социальной сферы, спорта, правоохранительными органами. Воспитательную работу с детьми выполняет 

весь педагогический коллектив, но особая роль отводится  классным руководителям. В школе в 2019 году 

работало 34  классных руководителя. Классные руководители вели серьѐзную кропотливую работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагогического 

внимания, организовывали и проводили интересные и познавательные классные часы, мероприятия, 

обеспечивали участие учащихся в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных неделях, 

конференциях. Проводили целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, 

родительским комитетом. В течение учебного года ежемесячно проводились совещания классных 

руководителей, где происходило ознакомление с планом воспитательной работы на месяц, решались и 

обсуждались насущные  проблемы воспитательного характера. Также в целях повышения 

профессионального мастерства, совершенствования воспитательного процесса было проведено  3 

заседания-семинара МО классных руководителей на различные темы. 1 педсовет по воспитательной теме. 

Целенаправленную работу по воспитанию учащихся, профилактике негативных явлений в ученической 

среде в течение всего учебного периода  также вели школьный психолог и социальный педагог. 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и отрицательные 

результаты, можно сделать вывод, что  работа по созданию классных коллективов ведѐтся 

целенаправленно. Классные руководители вели серьѐзную кропотливую работу по всем направлениям 

деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

организовывали и проводили интересные и познавательные классные часы, мероприятия, обеспечивали 

участие учащихся в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, предметных неделях, конференциях. 

Проводили целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, родительским комитетом.  

 В 2020  учебном году следует обратить внимание на следующее:  

Проблемные зоны :  

 низкий уровень нравственной, правовой культуры, гражданской и социальной ответственности 

учащихся и их родителей;  

 исполнительская дисциплина; 

 отсутствие штатного инспектора в школе. 

Аспекты деятельности:  

 Продолжить проводить открытые классные часы, с целью обмена опытом, а также повышения 

педагогического мастерства классных руководителей. 

 Просвещать родителей на родительских собраниях по вопросам педагогики и психологии 

воспитательной работы с детьми.  

 Усилить работу с семьями , находящимися в СОП; 



 

123 

 

 Участвовать в школьных и городских внеклассных воспитательных мероприятиях. 

 Разнообразить формы проведения МО, которые помогут посредством включения участников 

обеспечить анализ проблем педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

 Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

Таким образом, вся воспитательная система школы направлена на осмысление человека как самоценности, 

на воспитание человека как личности, способной не только осваивать ценности культуры и 

ориентироваться в системе социальных ценностей, но и быть субъектом своей жизнедеятельности, 

стратегом собственной судьбы. Задачи, поставленные на 2019 учебный год, выполнены в полном объѐме. 

Имеющие место проблемы приняты во внимание.  

В следующем, учебном году планируем дальше продолжить работу по воспитательной системе  «Я – 

гражданин», с учѐтом замечаний и корректировки программы. Как показывает практика, учащиеся, 

занимающие активную жизненную позицию, являющиеся членами детских объединений, успешно 

социализируются после выпуска из школы, занимают высокие посты, продолжают развиваться и достигать 

новых высот. Однако, анализ работы школьного детского объединения показал, что не все учащиеся 

участвуют в мероприятиях разного уровня, многие ещѐ малоактивны, пассивны. Также не все классные 

руководители осознают важность и значимость как классного, так и школьного ученического 

самоуправления в форме детских объединений. В следующем учебном году в школе планируется 

продолжить работу по повышению качества организации работы учащихся, продолжить направлять 

школьников для работы в различные общественные организации города и района с целью воспитания 

собственной гражданской позиции и успешной социализации в будущей жизни. Планируется проводить 

систематическую просветительскую работу в различных областях с родителями учащихся, так как 

наблюдается низкий уровень педагогической и правовой культуры родителей. Продолжить 

совершенствовать формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с 

учащимися, родителями,  классным коллективом через самообразование, через внедрение современных 

воспитательных технологий, через внедрение деятельностного подхода.  

 

КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 «Я ГРАЖДАНИН» 

КРИТЕРИЙ 1:  Мониторинг воспитанности обучающихся по годам 

Уровень воспитанности  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

Высокий уровень  55%  59 %  62,3%  

Хороший  35%  40%  38 %  

Средний  16%  14 %  9,9%  

Низкий  6%  4,5%  3,3%  

 

КРИТЕРИЙ 2:  Мониторинг рейтинга классов 



 

124 

 

Рейтинг классов (место)  2016-2017  2017-2018  2018-2019  

1 место  2Б,5А,9А  3А,6А,10  4Б,7А,11  

2 место  2А,  4Б,7А,8В  1А,5А,9В  

3 место  3Б,  4А,7Б, 8А  1Б,5Б,9А  

 

КРИТЕРИЙ 3:  Процент  вовлечения учащихся в активную социально значимую деятельность (% 

включения ) 

Подсистема  Процент  вовлечения учащихся в активную социально значимую 

деятельность (% включения ) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

―массовая внеурочная 

деятельность‖  

80%  89%  91%  

―ученическое 

самоуправление‖  

Общешкольный уровень / внутриклассный уровень  

25,2/65  30,5/69,9  32,3 / 72,4  

―детские общественные 

организации‖ (8-10 кл)  

16%  16%  20%  

―дополнительное 

образование‖  

81%  89%  94%  

 

КРИТЕРИЙ 4: Процент охвата школьников дополнительным образованием в школе и вне школы  

(ОДОД) (от общего количества школьников) 

Название ОУ  %  охват  2016-2017  %  охват  2017-2018  %  охват  2018-2019  

МБОУ КСОШ №2  81%  89%  94%  

 

КРИТЕРИЙ 5: Процент удовлетворенности учащихся  внеучебной деятельностью 

Ступени  2016-2017  2017-2018  2018-2019  
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1-4 классы  87%  100%  100%  

5-7 классы  87%  89%  95%  

8-11 классы  80%  75%  89%  

 

КРИТЕРИЙ 6: Показатели психо-физического здоровья обучающихся 

№  Показатели  Количество по годам  

2017/858 уч-ся  2018/857 уч-ся  2019/886 уч-ся  

1  Дети-инвалиды  9  9  11  

2  Дети с ОВЗ  7  4  9  

3  Учащиеся 1 группы здоровья  205  209  216  

4  Учащиеся 2 группы здоровья  633  626  640  

5  Учащиеся 3 группы здоровья  20  22  30  

6  Учащиеся, часто пропускающие  

школу по медицинским показаниям  

12  12  18  

7  Учащиеся с повышенной школьной 

тревожностью  

92  78  85  

8  Травмы (в школе )  2  1  2  

9  Травмы ( вне школы)  3  3  4  

10  Охват питанием  82  84  95  

 

КРИТЕРИЙ 7: Показатели участия в детских общественных объединениях , органах 

самоуправлении, социальных акциях, проектах, конкурсах 

Доля школьников, принимающих активное участие в работе детских  общественных объединений и 

органов  классного  и общешкольного ученического  самоуправления (от общего 

количества   школьников)  

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

85%  87%  91%  
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Доля школьников, принимающих участие в волонтерских объединениях, социальных акциях (от  общего 

количества   школьников)  

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

23%  22%  30%  

 

Доля школьников, реализующих социальные  проекты  в  рамках 

сетевого  взаимодействия  с  социальными    партнерами (от общего количества   школьников) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

15%  15,8  20%  

Доля школьников, принимающих активное участие в творческих, социально-значимых конкурсах(от  

общего количества   школьников) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

75%  80%  82%  

 

Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях,     исследовательских      работах, социальных проектах (от  общего 

количества   школьников)  

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

17%  19,6%  20%  

 

КРИТЕРИЙ 8: Показатели профилактики правонарушений 

Доля школьников, совершивших правонарушения и стоящих на учете (от  общего 

количества   школьников)  

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

0,2  0,3  0,2  
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Доля школьников, состоящих на учете как учащиеся из семьи СОП (от  общего количества   школьников) 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

0,2  0,3  0,2  

 

КРИТЕРИЙ 9: Развитие системы дополнительного образования за 3 года: 

Направленности  Количество секций и кружков:  

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

научно-техническая  0 0 0 

естественнонаучная  0 0 0 

эколого-биологическая  0 0 0 

физкультурно-спортивная  2 2 2 

художественно-эстетическая  0 1 0 

социально-педагогическая  1 1 1 

детские общественные организации  2  2  2  

туристско-краеведческая 0 0 0 

 

КРИТЕРИЙ 10: Динамика охвата детей в традиционных мероприятиях школы за 3 года: 

Наиболее массовые традиционные 

мероприятия 

% участия по годам 

2016-2017  2017-2018  2018-2019  

День Здоровья  79,2%  86,5%  91%  

Ярмарка «Золотая осень»  87%  97,7%  98,5%  
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Конкурс ―Две звезды‖  15%  17,5%  19,9%  

Спортивные соревнования  79,2%  89,1%  95,7%  

День учителя  65,3%  71,6%  74,9%  

День Победы  77,5%  81,6%  91%  

 

КРИТЕРИЙ 11: Результаты участия обучающихся в конкурсах, проектах, научно-практических 

конференциях, спортивных соревнованиях: 

№  Название конкурса  Уровень  Общее колич-во 

участников в 

школе  

Общее колич-во 

Победителей 

(1 место, 

лауреат)  

Призер

ов 

(2,3,..ме

сто)  

1  Соревнования по волейболу  районный  6  -  6  

2  
Соревнования по лѐгкой атлетике 

«кросс Кантри» (Тамир)  
районный  5  

1  1  

3  

Международный турнир по самбо 

на призы правоохранительных 

органов Кяхтинского района и 

вооружѐнных сил Российской 

Федерации (Кяхта)  

международны

й  
5  

-  2  

4  
Турнир по боевому самбо в г. 

Иркутск  
региональный  1  

-  1  

5  
Соревнования по футболу(Кудара-

Сомон)  
районный  1  

1  -  

6  
Сельские юношеские 

игры(Гусиноозѐрск)  

республиканск

ий  
1  

-  1  

7  
Конкурс сочинений «Письмо в 

будущее»  
районный  1  

-  -  

8  
Конкурс Публицистических 

материалов  

республиканск

ий  
5  

-  -  

9  
Олимпиада по рус.яз: «Родное 

слово. Осень»  
всероссийский  39  

-  -  
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10  Заврики математика  всероссийский  24  3  4  

11  Дино-олимпиада  всероссийский  10  2  3  

12  Наранай-Туя  районный  1  -  -  

13  День Бурятского языка  районный  6  -  3  

14  
Олимпиада по математике «Рыжий 

котенок»  
всероссийский  3  

-  1  

15  
Олимпиада по окружающему миру 

«Рыжий котенок»  
всероссийский  3  

-  1  

16  Олимпиада по бур.яз  районный  1  1  -  

17  
Шашечный турнир Посвященный  

 «95 лет школы»  
школьный  8  

2  4  

18  
Единый урок по безопасности в 

сети  
российский  15  

15   

19  Заврики  российский  1  -  -  

20  Олимпиада по английскому языку  школьный  16  9  6  

21  
Конкурс стихов по творчеству Б. 

Заходера  
школьный  5  

2  3  

22  Олимпиада по русскому языку  школьный  6  2  4  

23  
Олимпиада по литературному 

чтению  
школьный  10  

3  6  

24  Олимпиада по русскому языку  районный  5  2  3  

25  Олимпиада по окружающему миру  школьный  7  1  4  

26  Олимпиада по окружающему миру  районный  4  -  3  

27  Олимпиада по английскому языку  районный  1   1  

28  Олимпиада по математике  школьный  35  6  4  

29  Олимпиада по математике  районный  10   4  

30  
Конкурс чтецов на английском 

языке  
школьный  4  

2  2  

31  Инфоурок математика  всероссийский  29  7  8  

32  Инфоурок рус.язык  всероссийский  29  1  9  
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33  Инфоурок окр.мир  всероссийский  29  4  10  

34  Конкурс «Две Звезды»  школьный  2   2  

35  
Конкурс макетов «Безопасный 

путь домой»  
школьный  4  

 4  

36  
Конкурс макетов «Безопасный 

путь домой»  
районный  4  

 4  

37  «Альтернативная ель»  школьный  2    

38  «Альтернативная ель»  район  2    

39  
Конкурс сочинений ко Дню 

Матери  
школьный  2  

  

40  
Фестиваль – конкурс «Юные 

дарования»  

Международны

й  
1  

1   

41  Турнир по «Самбо»  городской  5  1  3  

42  Соревнования по борьбе  районный  1   1  

43  КЭС-баскет  Районный  
 

 1  

44  Настольный теннис  Районный  
 

 1  

45  НПК «Парад предметов»  школьный  3  1  2  

46  ВОШ  школьный  126  16  26  

47  ВОШ  районный  83  5  11  

48  НПК «Серебряная Альфа»  
республиканск

ий  
2  

 1  

49  НПК «Давыдовские чтения»  районный  2  1  1  

50  НПК «Давыдовские чтения»  
Республиканск

ий  
1  

 1  

51  
Дистанц.олимпиада «Феникс»  

по математике  
всероссийский  1  

 2 место  

51  
Дистанц.олимпиада «Феникс»  

по литературному чтению  
всероссийский  1  

 2 место  

52  
Дистанц.олимпиада «Феникс»  

по окружающему миру  
всероссийский  1  

1   
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53  Гуламта  
Республиканск

ий  
10 чел.  

  

54  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования  
районный 31 

9 13 

55  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования  

республиканск

ий 
17 

4 5 

56  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования  
российский 72 

11 18 

57  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования  
региональный 2 

 2 

58  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  
районный  46  

21  11  

59  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  

республиканск

ий  
9  

1  5  

60  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  
российский  9  

5  3  

61  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  
региональный  6  

2  1  

62  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  

международны

й  
6  

2  4  

63  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  
районный  46  

21  11  

64  
Конкурсы, олимпиады, 

соревнования,ВОШ,НПК  

республиканск

ий  
9  

1  5  

 

Отчет о проведении профориентационной работы  в 2019-2020 уч.году 

МБОУ КЯХТИНСКАЯ СОШ № 2 

1. Наличие Программы (Плана) профориентационной работы в школе в классах: краткая 

аннотация 

Организация профориентационной работы в МБОУ «Кяхтинская СОШ№2»  является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного 

процесса.  

 

Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-воспитательной работы, 

направленной на усвоение учащимися необходимого объѐма знаний о социально-экономических и 

психофизических характеристиках профессий. Для благополучия общества необходимо, чтобы 
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каждый выпускник школы находил, возможно более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы, средства в поисках своего места в системе 

общественного производства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить 

глубокое удовлетворение от своего труда. 

 

Цель: 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе самоопределения и выбора 

сферы будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 
 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои  возможности  и  способности, (сформировать потребность в 

осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 

 выработать систему взаимодействия старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с местными предприятиями. 

 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы: 

 1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не ограничивается 

работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с первого по 

одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях 

и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

 4) Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центр занятости, 

общественных организаций. 

 5) Связь профориентации с жизнью. 

 

В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы 

на текущий учебный год. 

Реализация плана предусматривает активное участие педагогов, родителей учащихся 

общеобразовательного учреждения, работодателей, сотрудников центра занятости населения и 

иных заинтересованных лиц в проведении профориентационных мероприятий, направленных на 

подготовку востребованных в регионе профессиональных кадров. 

 

2. Методическое обеспечение (стенды, методические материалы, буклеты и тд): 

В школе оформлен уголок по профориентации, страничка на школьном сайте в разделе 

«Профориентационная работа в школе», имеются методические материалы в бумажном и 

электронном варианте, а также разнообразные буклеты по профориентации и буклеты учебных 

заведений. 

3. Работа с родителями (тематика родительских собраний, консультации, встречи с  родителями 

различных профессий): 

В МБОУ КСОШ №2 проводились общешкольные родительские собрание , где освещались темы 

по направлению  «Профориентация старшеклассников». В 9-х классах проводились  отдельные 

родительские собрания,  посвященные «Профориентации» и «ОГЭ» с участием заместителя 

директора по УВР Исмагиловой Н.В.,  педагога- психолога  Мостовской О.Н. В течение года 
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проводятся индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного 

заведения учащимися. 

 

4. Работа с обучающимися 

4.1. Профориентационные мероприятия: викторины, беседы, тематические классные часы, 

цикл занятий и другие: 

Тематические классные часы и беседы «В мире профессий», «Кем быть и каким быть», «Кто 

больше и лучше знает о профессиях?» и др; 

Тестирования и анкетирования учащихся, с целью выявления профнаправленности; 

Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

Расширение знаний в рамках школьных предметов; 

Организация и проведение экскурсий в учебные заведения, на предприятия; посещения дней 

открытых дверей учебных заведений; 

Встречи с представителями предприятий, учебных заведений; 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного и технического творчества. Привлечение к 

занятиям в кружках и спортивных секциях в школе в учреждениях дополнительного образования; 

Для учащихся 8-9 классов организована внеурочная деятельность, ведется кружок «В мире 

профессий»; 

Проведены профориентационные экскурсии в в/ч 69647 — 37-я отдельную гвардейскую 

мотострелковую бригаду, а также в кяхтинский пограничный отряд в/ч 2043. 

 

4.2.  Учащиеся школы принимают  участие в республиканских проектах 

профориентационной направленности: 

-С 2016 года школа подключена к онлайн-сервису «Профконтур» в рамках реализации проектов 

по массовому автоматизированному тестированию профессиональных интересов и склонностей 

молодежи. В срок до 15.11.2018 года проведено профессиональное диагностическое тестирование 

обучающихся 15-17 лет посредством сети Интернет через онлайн-сервис «Профконтур» по 

методике «Профессиональные интересы и склонности». 

 

-В рамках реализации Всероссийской программы по развитию системы ранней профориентации 

«Zасобой» с 19 ноября по 3 декабря 2018 года приняли участие  в акции «Всероссийская 

профдиагностика – 2018» . 

 

Информация об участии в акции «Всероссийская профдиагностика-2018» 

Наименование 

субъекта РФ 

ФИО 

ответственного 

представителя 

исполнительной 

власти 

Должность, 

место 

работы 

Контактный 

телефон 

Адрес электронной 

почты 

Планир

уемое 

количество 

участников 

акции 

РБ гКяхта Степанова О.Н Психолог, 

МБОУ 

КСОШ № 

2 

89246591591 kyahta2school@yandex.ru 350 

 

Количество учащихся 6-11 классов МБОУ КСОШ № 2 участвующих в тестировании по 

профориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» 

№ Общеобразовательная 

организация 

Класс (кол-во учащихся) 

6 7 8 9 10 11 ИТОГО 

1 МБОУ «Кяхтинская 

средняя 

общеобразовательная 

85 55 53 62 54 11 320 

mailto:kyahta2school@yandex.ru
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школа №2» 

 

-Просмотр видеоуроков на платформе  «Проектория» ( ноябрь - январь) с целью ознакомления 

обучающихся с передовыми индустриями и перспективными профессиями, достижениями 

отечественной науки и экономики. 

 

Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» (8-11 

класс) за 2019 год . Дата:    23.12.2019_ 

ОУ Количество участников открытых уроков  Итого 

24.01.19 07.02.19 21.02.19 21.03.19 10.04.19 11.04.19 25.04.19 16.05.19 05.09.19 26.09.19 17.10.19 23.11.19 26.11.19 19.12.19 
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МБОУ 

КСОШ 

№2 

8/45 

9/33 

10/19 

11/9 

9/38 

10/23 

11/12 

 

8/55 9/41 

10/20 

11/10 

8/43 

9/41 

10/23 

 

11/13 8/45 8/39 

9/44 

11/3 

8/48 9/63 9/58 

11/9 

8/54 

9/67 

10/28 

 

8кл-

48 

9-67 

10-28 

11-13 

 

Отчет о количестве участников открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» (7-11 класс) за 

2020 год . Дата:    11.05.2020 

ОУ Количество участников открытых уроков  Итого 

30.01.20 13.02.20 27.02.20 05.03.19 19.03.19  
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МБОУ КСОШ 

№2 

7/33 

8/43 

9/31 

9/45 

10/19 

11/9 

7/35 

8/38 

9/46 

 

10/25 9/41 

10/20 

11/10 

7/35 

8/43 

9/45 

10/25 

11/10 

 

 4.3. Диагностика  

В МБОУ КСОШ №2 за период 2019-2020г проводились следующие мероприятия, посвященные 

профориентации: 

· Прохождение тестирования в проекте Билет в Будущее 7-11 классов, где приняли участие 160 

учеников; 

· Просмотр видео уроков на сайте «Проектория» учащихся 7-11 классов,; 

· Прохождения тестирование на сайте «Профконтур» 5-8 классы, где приняли участие 320 

учеников; 

· Проведение тестирование «ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для 9 и 11 класса, где приняли участие 82 ученика. 
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4.4. Встречи со студентами и преподавателями ВУЗов, ССУЗов  
Ежегодно в школе проходят профориентационные встречи учащихся с представителями 

следующих учебных заведений; ВСГТУ, БГУ, Торгово-экономический колледж, БРТСиПТ, 

Кяхтинский филиал ГАПОУ «Байкальский базовый медицинский колледж Министерства 

здравоохранения Республики Бурятия». 

 

4.5.Сотрудничество с центром занятости населения 

Практически ежегодно на базе школы создаются организуется летняя трудовая занятость 

подростков. Набираются примерно отряды из 10-15 человек. Преимущественно принимали ребят 

из неблагополучных семей, ребят в ТЖС, из материально необеспеченных семей. Они помогают 

подготовить школу к новому учебному году: ремонтируют школьную мебель, помогают в 

покраске школы, убирают территорию школы, моют панели, лестницы. Работа по организации 

работы трудового лагеря начинается еще в  апреле месяце. Договариваемся с МКУ РУО, ЦЗН, 

оговариваем объем работ, условия оплаты. Помогаем детям оформить документы: ИНН, страховое 

свидетельство. ЦЗН, МКУ РУО оказывают финансовую помощь. Следующее мероприятие, 

проводимое совместно школой и ЦЗН- ярмарка учебных мест. Она проводится с привлечением 

представителей различных учебных заведений. Школьники могут познакомиться с некоторыми 

профессиями, посмотрев видеопрофессиограммы. информационные папки, брошюры, получить 

подробную информацию по вопросам поступления. 

 

4.6. Фотографии (1-2 хороших фотографии профориентационных мероприятий с указанием 

тематики) 

 

  

 

 
Профориентационная работа .  Улан-

Удэнский колледж экономики и права 

 

 
Профориентационная работа. Санкт Петербургский  
военно-инженерный университет 
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Раздел 9. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

Модернизация современной школы потребовала соответствующего информационно-библиотечного 

обеспечения процесса и постоянной поддержки практической и самообразовательной деятельности 

всех участников учебного процесса.  

 Главной задачей нашей библиотеки как информационного центра - обеспечение участников 

образовательного процесса быстрым доступом к максимально возможному количеству 

информационных ресурсов, а также оказание помощи педагогам и обучающимся в учебно-

воспитательном процессе.  

Библиотечный фонд составляет 22324 экз., в том числе: учебной литературы - 13134 экз., методической 

литературы -1233 экз., справочной -164 экз., художественной – 5978 экз., брошюр и журналов – 1979 

экз. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками составляет 100%. Имеющийся 

библиотечный фонд способствует осуществлению образовательной, информационной и культурной 

функций.  

Реализуемая школой модель информационной среды позволяет педагогическому и ученическому 

коллективу активно использовать новейшие технические достижения и технологии в урочной и 

внеурочной деятельности. Требуется развитие технической основы современных информационных 

образовательных технологий - это позволит выровнять уровень оснащенности нашей школы 

современными информационно-коммуникационными технологиями.  

Школа подключена к сети Интернет. Провайдером является  «РОС Телеком»  Использование Интернет – 

ресурсов доступно школьникам в урочное и внеурочное время при подготовке к исследовательским 

научно – практическим конференциям, в осуществлении проектной деятельности, подготовке к 

предметным олимпиадам различного уровня. В целях обеспечения психического здоровья детей, 

защиты их от негативного влияния Интернет -угроз на компьютеры установлена контент-фильтрация.  

Для обеспечения прозрачности образовательного и воспитательного процессов, доступности родителей к 

любой информации организации УВП, учета мнения заказчиков образовательных услуг, 

образовательное учреждение имеет свой сайт. Сайт образовательного учреждения обеспечивает 

открытость, доступность и достоверность информации: о дате создания образовательного учреждения; 

о структуре образовательного учреждения; о реализуемых основных образовательных программах, о 

ФГОС, о составе педагогических работников, о материально-техническом обеспечении, об 

оснащенности образовательного процесса и т.д.  

Информатизация школы позволила создать предпосылки для обеспечения доступа учащихся и учителей 

школы к различным современным информационным образовательным ресурсам, расположенным в 

сети Интернет.  

Одной из задач и функций школьной информационной среды является повышение мотивации школьников 

к освоению информационных технологий, мотивации педагогов к самообразованию по 

пользовательскому курсу информатики, освоению и наработке методик использования компьютерных 

технологий в преподавании учебных предметов. Кроме этого, в урочной и внеурочной деятельности 

используются программные продукты по информатике, химии, физике, биологии, истории, 

математике, иностранному языку, русскому языку, географии и других.  

Созданная информационная школьная система предоставляет возможность ученикам стать участниками 

открытого образования.  

Администрация и сотрудники школы активно используют технические средства и электронные материалы 

при проведении педсоветов, семинаров, при участии в конкурсах, проектах различных уровней. 

 

Выводы: 1. Информационная среда школы существенно повышает мотивацию учеников к изучению 

предметных дисциплин и снижает трудоемкость работы учителя при подготовке и проведении 

занятий. Информатизация преподавания полезна для учителя тем, что позволяет повысить 

производительность его труда, общую информационную культуру учителя.  
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2. Надежно организованная информационная среда позволяет мобильно, качественно и оперативно 

создавать, сопровождать и пополнять информационный банк данных школы по различным 

направлениям, что, в свою очередь, решает ряд проблем, связанных с поиском необходимой 

информации, ее обработкой и использованием в ходе учебно-воспитательного процесса.  

3. Оснащенность учебного процесса библиотечными информационными ресурсами в школе достаточная, 

что обеспечивает возможность реализации общеобразовательных программ по заявленным видам 

деятельности.  

4.Необходимо укреплять материально-техническую базу, установить в классахмультимедийное 

оборудование. 

Раздел 10. Оценка качества материально-технической базы 

 

Важным  условием эффективной организации образовательного процесса  является его 

материально-техническое  оснащение, соответствие санитарно-гигиеническим требованиям, а также 

обеспечение сохранности здоровья и безопасности всех его участников, Учебная и 

здоровьесберегающая инфраструктура школы позволяет осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с требованиями,  общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося составляет 2,65  у меня получается 13,2  у нас общая 

площадь школы 11300квадратных метров. 

Учебная и здоровьесберегающая инфраструктура 

 

- 34 учебных кабинетов; 

- актовый зал; 

- 3 мастерских (по обработке металла,  по 

обработке дерева, кулинария); 

- 1 спортивный зала; 

- спортивная площадка; 

- столовая; 

- кабинет воспитательной работы; 

- Wi-Fi зоны; 

 

 

- медицинский кабинет; 

- кабинет стоматологической помощи 

- кабинет психолога; 

- библиотека с читальным залом; 

- 1компьютерный класса; 

- конференц-зал; 

- учительская; 

- кабинет социального педагога. 

 

 

Материально-техническое оснащение помещений в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

 Во всех учебных кабинетах  созданы автоматизированные рабочие  места учителя,  имеется выход  

глобальную сеть  Интернет и в локальную сеть . 

Учебные   помещения имеют необходимую мебель, технические средства  обучения, оборудование,  видео- 

и аудиотехнику, что соответствует  требованиям нормативных документов санитарного  

законодательства к деятельности образовательных  учреждений. 

Уровень оснащѐнности  учебных помещений позволяет организовать  образовательный процесс по всем  

дисциплинам, заявленным в образовательных  программах. 

Материально-техническая база школы соответствует современным требованиям к образовательному 

процессу. 

Виды кабинетов 

№ Наименование Количество ИКТ оснащение, интернет 

1 Спортивный зал 1  

2 Спортивная площадка 2  

3 Актовый зал  1  

4 Столовая на 250  1  
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№ Наименование Количество ИКТ оснащение, интернет 

посадочных места 

5 Библиотека, читальный зал 1 5 компьютера+многофункциональный принтер 

Специальные кабинеты  

6 Администрация 4 4 ноутбука+1 компьютер+многофункциональный 

принтер 

7 Медицинский кабинет 

/процедурный 

1  

8 Кабинет социального 

педагога и педагога-

психолога 

2 2 компьютера+2 многофункциональный принтер 

Лаборатории  

9 Физики 1  

10 Химии/биологии 1/1  

11 Информатики 1  

Учебные кабинеты  

12 Начальных классов 18 16 комьютер+16 проектор+16 экран+16 принтер  

13 Русского языка 5 3 комьютер+2проектор+2 экран+1 интерактивная   

доска+3 многофункциональный принтер 

14 Математики 4 4 комьютер+4 проектор+4 экран+1 интерактивная 

доска +3многофункциональный принтер 

15            Физики 1 1 комьютер+1 проектор+1 экран 

16 Информатики 1 16 комьютер+1 проектор+1 экран+ 1 интерактивная 

доска +  принтер 

17 Химии/биологии 1/1 2 комьютер+2проектор+2 экран+1 интерактивная 

доска+ 1 многофункциональный принтер, 1 принтер 

18 Географии 1 1 комьютер+1 проектор+1 экран1 интерактивная 

доска+1 принтер 

19 Иностранного языка 2 2 комьютер+2 проектор+2 

экран+многофункциональный принтер 

20 Истории 1 1 комьютер+1 проектор+1 экран 

+многофункциональный принтер 

21 Обслуживающего 

труда/изо 

4/1 2 комьютер+2 проектор+2 экран+1 принтер 

22 Музыки 1 1 комьютер+1 проектор+1 экран 

23 ОБЖ 1 1 комьютер+1 проектор+1 экран 

24 Кабинет преподавателей 

физкультуры 

1 1 комьютер  

Обслуживающие помещения 

 25 Раздевалка в спортзале 2  

26 Гардероб 2  

 

  

Санитарно-гигиенические условия соответствовали  требованиям  Сан ПиНа. 

 

Показатели Достигнуты значения 

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиН да 

Наличие работающей системы холодного и горячего 

водоснабжения, обеспечивающей санитарный и питьевой режим 

да 
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в 

соответствии с СанПиН 

Наличие работающей системы канализации, а также 

оборудованных в соответствии с СанПиН туалетов 

да 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого 

количества средств пожаротушения, подъездных путей к 

зданию, 

отвечающих всем требованиям пожарной безопасности 

да 

Наличие у учреждения столовой для приема пищи площадью в 

соответствии с СанПин 

да 

Наличие у учреждения собственного безопасного и пригодного 

для проведения уроков физической культуры спортивного 

зала с 

оборудованными раздевалками, действующими душевыми 

комнатами и туалетами 

да 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой Да 

Организация горячего питания Да 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение 

территории 

да 

 

Обеспечение сохранности здоровья и безопасности участников образовательного 

процесса 

Работа по созданию  здоровых и безопасных условий труда и учебы  для работников и обучающихся  была 

организована  в соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской  Федерации», 

Федеральным Законом №181-ФЗ «Об  основах охраны труда в РФ» и  другими нормативно-правовыми 

документами. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией,  системой оповещения людей о 

пожаре.  Первичные  средства пожаротушения (огнетушители) своевременно перезаряжаются и  

проходят гидравлическое испытание. Для  обеспечении безопасности школы на пульте охраны 

установлена  тревожная кнопка. Территория имеет строительное ограждение. По периметру з дания 

предусмотрено наружное электрическое  освещение. 

В целях обеспечения безопасного проведения  образовательного процесса в лицее и 

Сохранности  школьного имущества введено круглосуточное  дежурство вспомогательного персонала. В 

течение учебного  дня осуществлялись контроль администрации, педагогов и учащихся дежурного класса 

за порядком в школе и сохранностью имущества. 
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III. Результаты анализа показателей деятельности общеобразовательнойорганизации, подлежащей самообследованию за 2019 календарный год 

Показатели 

деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: 30 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 30 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0  

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0  

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0  

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 30 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

0 /0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 0 /% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 /% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 /% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 0 /% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 30 /100% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0  /% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

24 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 33/77% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 33/77% 
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направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 10/23% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/23% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

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

 

1.8.1 Высшая 9/14% 

1.8.2 Первая 23/53,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.9.1 До 5 лет 4/9,3% 

1.9.2 Свыше 30 лет 11/25,6% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/18,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/16,3% 

1.12 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 

43/100% 

1.13 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 

43/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации 1 / 30 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15.1 Художественного  руководителя 1 

1.15.2 Инструктора по физической культуре 2 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога 1 

2. Инфраструктура  
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2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 5,5 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  84 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала Да 

2.4 Наличие музыкального зала Да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

Да  

Приложение N 2 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 917 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 439 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 433 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

222/ 34/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 4,1 

1.8 Средний тестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 71,16 

1.9 Среднийтестовый  балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 32,8 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

0 
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выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

5/ 7% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

326/37,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

162/18,6% 

1.19.1 Регионального уровня 12/1,3% 

1.19.2 Федерального уровня 22/205% 

1.19.3 Международного уровня 4/0,01% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

28/0,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

28/0,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

15/1,6 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 43 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 33/77% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

33/77% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 10/23% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

10/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена  
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квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 9/14% 

1.29.2 Первая 23/53,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 4/9,3% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11/25,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/18,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

7/16,3% 

1.33 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 

43/100% 

1.34 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 

43/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 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 

9,8 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

7 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 12,4 кв.м 
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