
САМООБСЛЕДОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА» 

 

Самообследование образовательного учреждения является необходимым условием 

подготовки к государственной аккредитации. 

Его целью является определение готовности образовательного учреждения в целом к 

экспертизе соответствия содержания и качества подготовки выпускников федеральным 

образовательным стандартам общего образования, к экспертизе соответствия реализуемых 

программ федеральным государственным требованиям в рамках государственной аккре-

дитации. Кроме этого, самообследование призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля за содержанием образования и качеством подготовки. 

Самообследование проводится по решению педагогического совета. Руководитель 

образовательного учреждения издает приказ о порядке, сроках проведения самообследо-

вания и составе комиссий по каждому объекту самообследования. Председателем комис-

сии является руководитель или его заместитель по УВР. 

Комиссия образовательного учреждения рассматривает материалы самообследова-

ния и выносит их на обсуждение педагогического совета, который принимает решение о 

готовности образовательного учреждения к государственной аккредитации. Особое вни-

мание при составлении самообследования необходимо уделить формулировке проблем, 

возникающих в различных направлениях деятельности образовательного учреждения, и 

предоставлению возможных путей их решения. 

По результатам самообследования составляется отчет, в котором подводятся итоги и 

содержатся конкретные выводы по объектам самообследования и образовательному 

учреждению в целом. 

Самообследование Муниципального казенного общеобразовательного учреждения « 

Сызгинская основная общеобразовательная школа» 
 

1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учре-

ждения 

1.1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Сызгинская ос-

новная общеобразовательная школа, утвержден приказом начальника муниципального 

отдела управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 

06.08.2012г  за № 312, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 по Свердлов-

ской области, в ЕГРЮЛ внесена запись от 24.08.2012 г. (ОГРН № 1026601228829, ГРН 

2126619028380);  

1.2. Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид учреждения: основная общеобразовательная школа  

Юридический и фактический адрес учреждения:  
62324 Свердловская область, Красноуфимский район, д.Сызги, ул. Центральная, 10  

Телефон 8(34394) 3-45-25, E – mail: 14311@ mail.ru сайт: http:/syzgi.ucoz.ru 

1.3. Наличие свидетельств: 

а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Ука-

зать дату регистрации, основной регистрационный номер, дату внесения записи, 

наименование регистрирующего органа, серию. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, за основным госу-

дарственном регистрационным номером 2156619032018, дата внесения записи 19 февраля 

2015 года. Выдано Межрайонной инспекцией МНС России №2 по Свердловской области. 

б) о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица, образованного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на 

территории Российской Федерации. Указать серию, дату выдачи свидетельства. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения 



ОГРН – 1026601228829 

ГРН -2156619032018 

ИНН/КПП –6645004008/661901001,  

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) год создания учреждения. 

Школа образована в 1984 году.  

б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Серия 66 ЛО1№ 0004051 

Регистрационный номер 16856 

Дата выдачи 26.10.2012 

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный но-

мер, срок действия. 

Серия 66 А01№ 0000215 

Регистрационный номер 7434 

Дата выдачи 22.03.2013 

Дата окончания 08.06.2015г. 

 

1.5. Учредитель, договор с учредителем 

Учредителем Учреждения является Муниципальный отдел управления образованием 

МО Красноуфимский округ 

Местонахождение Учредителя: Фактический адрес 623300, Свердловская область, 

г. Красноуфимск, ул. Куйбышева, д.13 Юридический адрес 623310, Свердловская об-

ласть, Красноуфимский район, с. Криулино, ул. Совхозная, д.1А Телефоны: 8(34394) 

2−14−68, 8(34394) 2−23−19 Факс: 8(34394) 2−14−68 Электронная почта: mouo-

kruf@mail.ru Сайт: www.mouo-kruf.ru 

 

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

Положение о Совете Учреждения 

Положение о педагогическом совете 

Положение о школьных предметных олимпиадах; 

Положение о школьном методическом объединении 

Положение в библиотеке 

Положение о питании обучающихся 

Положение о Положение о классном руководителе 

Положение о ведении классного журнала 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Положение о родительском собрании 

Положение о стимулирующих выплатах работникам 

Положение о дежурстве 

Правила приема обучащихся 

Положение об учебном кабинете 

Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

Программа развития на 2011-2015 гг.; 

Образовательная программа НОО; 

Образовательная программа ООО; 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образова-

тельных отношений между МКОУ Сызгинская ООШ и обучающимися и ( или) родителя-

ми( законными представителями)несовершеннолетних 

обучающихся. 

Положение о рабочих программах по учебным предметам 
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Положение о рабочих программах по учебным предметам в соответствии с ФГОС 

Положение о курсах по выбору 

2. Право владения. Использование материально-технической базы. 

2.1. На каких площадях ведётся образовательная деятельность (собственность, 

оперативное управление, аренда) 

Вид права: оперативное управление. Свидетельство о государственной регистрации 

права  

66 АЕ 662947 Дата выдачи 01.11.2012 года 

2-этажное здание, общая площадь 1186кв.м. литер: А.а, а1 

Кадастровый номер : 66-66-05/003/2010-245 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

         Земельный участок общая площадь 6300.00 кв.м. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 515324 

Дата выдачи 12.08.2014 года. 

На территории находятся игровая площадка, тир, пришкольный участок. 

2.3. Требования к зданию образовательного учреждения. 

Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы (наименование органа, номер решения, начало периода 

действия, окончание периода действия). 

Заключение о соблюдении требований пожарной безопасности ГПН № 000821 от 

06.06.2012  

Санитарно-эпидемиологическое заключение 

№ 66.01.11.000.М.000515.10.10 от 01.10.2010. 

Особенности проекта здания ОУ. Проектная и фактическая наполняемость. 

Общая площадь здания, расчёт площади на каждого человека. Обоснование одной или 

двух смен работы ОУ. 

Школа находится в одном типовом здании. Проектная наполняемость 192уч., факти-

ческая- 38.Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями выдерживается. Реальная площадь на одного обучаемого в образовательном 

учреждении составляет – 13,7 кв.м. 

Учебная площадь  здания школы – 460,1 кв.м 

1.Учебно-лабораторные помещения – 2 ед. (31,3 кв.м.), из них: 

1.1. для реализации основных общеобразовательных программ-8 ед. ( кв.м),  

в том числе специализированные кабинеты: 

- спортивный зал – 1 ед. (145,3 кв.м.); - кабинет технологии– 2 ед. (40,6 кв.м.); - био-

логии и химии, физики 1 ед. (53,4кв.м.) с лаборантской –2ед. (31,3 кв.м.); - компьютерный 

класс 1 ед. (33,7 кв.м); - библиотека – 14,1 м2,  (рабочая зона, читальный зал, 4 читатель-

ских места, медиатека);  

2.Административные помещения – 2 ед. (25,9кв.м.), в том числе: 

- кабинет директора 1 ед. (14.3 кв.м);   

- бухгалтерия – 11,6 кв.м. 

3.Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

хозяйственные помещения  – 47,9 кв.м., в т.ч. 

- туалетные комнаты – 5; 42,4 кв. м.;  

- раздевалки –  1; 5,5 кв. м. 

4.Объекты физической культуры и спорта: 

- спортивный зал – 145,3кв. м.,  - спортивная площадка – 10000 кв.м., - тир –91,1кв.м. 

5. Прочие  - 3ед. (325,1кв.м.), 

Кабинет начальных классов – 2 ед.(68,6 кв.м) 

Наличие спортивных залов, обеспечивающих выполнение полной программы по 

физическому воспитанию: количество, площадь, оснащенность. 



Оборудованные спортивный зал (151,2 кв.м.), корт, спортивная площадка. 

Наличие столовой (указать ее площадь и количество посадочных мест). 

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными норма-

ми 40, обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответ-

ствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пи-

щеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удо-

влетворительное. 

Наличие спального корпуса, его состояние. 

Нет. 

2.4.Материально-техническая база. 

Общий фонд библиотеки –5028экз.  

Библиотека МКОУ «Сызгинская  ООШ» укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем предметам учебного плана НОО – 172 

(печатные), 114 (ЭОР). В наличии фонд дополнительной литературы в количестве: 

- детская художественная литература –  248 экз. 

- научно-популярная литература – 276 экз. 

- справочно-библиографический фонд - 26 экз. 

- периодические издания, сопровождающие реализацию ООП НОО – 1 экз. 

Система контроля и мониторинга качества знаний PROClass-1 шт. 

Документ-камера AVerVision CP135-1 шт. 

Телевизор «Сокол»-1 шт. 

Пианино-1шт. 

Музыкальный центр «Samsung»-1 шт. 

Магнитофон «Braun»-1шт. 

Видеомагнитофон «Samsyng»-1 шт. 
Колонки « Microiab»-1 шт. 

3. Структура образовательного учреждения и система управления. 

o Совет Учреждения- осуществляет общее руководство школой в рамках установ-

ленной      компетенции 

o Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе. 

o Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделе-

ний методической службы школы. 

o Совет обучающихся – орган ученического самоуправления 

o Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершенно-

летних – проводит профилактическую работу с учащимися, относящихся к группе 

«социального риска» и девиантным поведением. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образова-

тельного учреждения и соответствуют Уставу МКОУ Сызгинская ООШ. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распре-

делены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены функциональные обязанности 

согласно тарифно-квалификационных характеристик.  

№ Должность ФИО Категория 

1.  Директор  Айсина М.Ф. первая 

2.  Заместитель директора по УВР Богородицкая Г.Р. первая 

3.  Главный бухгалтер Ахматова И.И.  

 

Общее управление школой осуществляет директор МКОУ Сызгинская ООШ  Айсина М.Ф. 

(Приказ МОУО Мо Красноуфимский округ  № 47-к от 29  декабря 2007 года) в соответствии с 

действующим законодательством. 

Основные формы координации деятельности 

 план работы школы на год; 

 план ВШК; 

 программа управленческой деятельности; 

 план воспитательной работы; 
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 план работы методического совета; 

Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством подготовки 

образовательного учреждения. 

 

3.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением уставным 

требованиям. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требовани-

ям. 

3.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной до-

кументации действующему законодательству и уставу. 

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации соответ-

ствуют действующему законодательству и уставу. 

3.3. Организация взаимодействия структурных подразделений образовательного учре-

ждения.  

Структурное подразделение МКОУ Сызгинская ООШ- Сызгинский детский сад. 

В структурном подразделении 1 разновозрастная группы, которую посещают 17 

воспитанников. 

 
4. Контингент образовательного учреждения. 

В этом учебном году школа имеет 9 классов-комплектов, в которых обучается 38 обучаю-

щихся.  

Количество учеников по уровням общего образования:  

- начальное общее образование – 18 человек,  

- основное общее образование – 20 человек,  

 

Количество детей в классах от 1 человека до 8. 

Средняя наполняемость классов – 4,22 человека. 

Количество учащихся на одного учителя – 2,7 человека. 

Учебная площадь в расчете на 1 учащегося – 12,10 кв. м. 

 

Большая часть обучающихся проживает в д. Сызги, но есть и из других населённых 

пунктов: д. Озерки- 3 обучающихся (7,9%), п. Натальинск– 1 обучающихся (2,6%).  
 

По социальному составу 50,8% - малообеспеченные семьи, 20,1% - многодетные, 3,35% се-

мей в которых оформлено опекунство на ребенка, 15 семей с детьми с ОВЗ. 

 

Один обучающийся 9 класса получает индивидуальное обучение на дому по программе ос-

новного общего образования. 

 

Обучающиеся общеобразовательных классов обучаются в 1 смену: 1 классы – 5-дневная 

учебная неделя, 2-11 классы 6-дневная учебная неделя. 

 

4.1. Указать фактическое количество обучающихся (воспитанников) и лицензионный 

норматив, количество обучающихся (воспитанников) на каждом образовательном уровне.  

Уровень дошкольного образования-17 чел. 

Уровень начального общего образования-18 чел. 

Уровень основного общего образования-20 чел. 

Сменность занятий, продолжительность уроков, учебной недели. 

 

Уровень об-

щего образо-

вания 

Продолжитель- 

ность учебной 

недели 

Продолжитель-

ность уроков 

Расписание звонков 

Начальное 

общее образо-

вание 

1 класс 

5 учебных дней 

Используется "сту-

пенчатый" режим 

обучения в первом 

полугодии: 

Урочная деятельность: 

1 урок - 08.30 – 09.00 перемена 10 мин. 

2 урок – 09.10 – 09.40 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.00 – 10.30 динамическая пауза 45 



 

- в сентябре, октяб-

ре - по 3 урока в 

день по 30 минут 

каждый, 

 

- в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 

минут каждый; 

 

- январь - май - по 4 

урока по 45 минут 

каждый. 

 

Обучение прово-

дится без балльного 

оценивания знаний 

обучающихся и до-

машних заданий. 

 

Организованы до-

полнительные не-

дельные каникулы 

в середине третьей 

четверти в 3 неде-

лю февраля. 

мин. 

обед 11.00 – 11.15 

Внеурочная деятельность:  

11.15 – 11.45 перемена 20 мин. 

12.05 – 14.35 

ноябрь-декабрь: 

Урочная деятельность: 

1 урок - 08.30 – 09.05 перемена 10 мин. 

2 урок – 09.15 – 09.50 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.10 – 10.45 перемена 20 мин. 

4 урок - 11.05 – 11.50 динамическая пауза 45 

мин. 

обед 12.35 – 12.50 

Внеурочная деятельность:  

12.50 – 13.25 перемена 20 мин. 

13.45 – 14.20 

январь-май: 

Урочная деятельность: 

1 урок - 08.30 – 09.15 перемена 10 мин. 

2 урок – 09.25 – 10.10 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.30 – 11.15 перемена 20 мин. 

4 урок - 11.35 – 12.20 динамическая пауза 45 

мин. 

обед 13.05 – 13.50 

Внеурочная деятельность:  

13.50 – 14.20 перемена 20 мин. 

14.40 – 15.10 

2 - 4 класс 

6 учебных дней 

40 минут Урочная деятельность: 

1 урок - 08.30 – 09.10 перемена 10 мин. 

2 урок – 09.20 – 10.00 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.20 – 11.00 перемена 20 мин. 

4 урок - 11.20 – 12.00 динамическая пауза 45 

мин. 

обед 12.50 – 13.05 

Внеурочная деятельность:  

13.10 – 13.50 перемена 20 мин. 

14.10 – 14.50 

Основное об-

щее образова-

ние 

5 – 9 классы 

6 учебных дней 

40 минут Урочная деятельность: 

1 урок - 08.30 – 09.10 перемена 10 мин. 

2 урок – 09.20 – 10.00 перемена 20 мин. 

3 урок – 10.20 – 11.00 перемена 20 мин. 

4 урок - 11.20 – 12.00 перемена 20 минут 

5 урок – 12.10 – 12.50 перемена 10 минут 

6 урок – 13.00 – 13.40 динамическая пауза 40 

минут 

Занятия  внеурочной деятельности в 15.20 

 

4.2. Структура классов. 

Начальное общее образование (1 -4 классы) – 18 обучающихся. 

Основное общее образование (5 – 9 классы) – 20 обучающихся. 

 

4.3. Сохранность контингента обучающихся (воспитанников). Реализация различных 

форм обучения. 

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным при-

чинам (переезд в другие районы) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

Формы обучения: очная, индивидуальное обучение на дому. 

 



4.4. Анализ трудоустройства выпускников. 

 

Данные о социальной успешности выпускников:  

Выпускники 9 класса: 100% - бюджетное обучение 

 

№ ФИО Место продолжения обучения 

1 Ахатова Олеся 10 класс 

2 Рахимова Рузиля 
ГБОУ СПО СО « Красноуфимский педагогический колледж», музы-

кальное образование 

3 Сибогатова Эльгина 10 класс 

4 Хазиев Ранис 
ГБОУ СПО СО "Красноуфимский аграрный колледж", автоматизация 

технологических процессов и производств по отраслям 

5 Ханбеков Айдар 
ГБОУ СПО СО « Красноуфимский педагогический колледж», музы-

кальное образование 

 

5. Содержание образовательной деятельности. 

5.1. Образовательная программа. 

Предметом деятельности Учреждения является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание благо-

приятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительно-

го образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спор-

тивной, и иной деятельности населения. 

Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, адаптированным образовательным программам начального общего, 

основного общего образования и осуществление деятельности в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха.  
5.2. Учебный план. 

Принят на педсовете протокол №1 от 29.08.2013г. Утвержден приказом директора МКОУ 

Сызгинская ООШ  № 62от 01.09.2013 г. «Об утверждении образовательных программ» 

 

Учебный план начального общего образования 

1. Нормативно-правовое обеспечение. 

          Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание   

общего образования: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

- СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

№1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 

года №2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373»; Приказ Мино-

бразования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федераль-



ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования».  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих програм-

мы общего образования».  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008г. № 241 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и при-

мерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 

г. № 889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерально-

го базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-

щих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образо-

вания Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (официальная публика-

ция:«Вестник образования России» № 13, июль 2011 года). 

- Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 

74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учеб-

ные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября  2010

  года № 1241, зарегистрирован Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707, «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентяб-

ря2011года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря 2011 года 

№22540, «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный-

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерстваобра-

зования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых  (допущенных)  к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 



-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учеб-

ников» от 29 апреля 2104г № 08 – 548; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в обще-

образовательных учреждениях, на 2013/2014 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 19 декабря 2012г. N 

1067; 

- Примерные программы по предметам учебного плана; 

- Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (новая    редак-

ция),  Сызгинская основная общеобразовательная школа   (новая редакция),  утвержден 

приказом начальника муниципального отдела управления образованием муниципаль-

ного образования Красноуфимский округ от 06.08.2012г. № 312, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России 24.08.2012 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ 

запись  ГРН 2126619028380).  

- Приказ директора МКОУ Сызгинская ООШ № 62 от 29.08.2014г. «Об утверждении пе-

речня учебников, используемых в образовательном процессе в 2014-2015 учебном году 

в МКОУ Сызгинская ООШ»;  

- Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2014 года  

3.Основные задачи реализации содержания обязательных учебных областей 

№ Предметные об-

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного простран-

ства России, о языке как основе национального самосо-

знания. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нрав-

ственных и эстетических чувств, способностей к творче-

ской деятельности  

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и алгорит-

мического мышления, воображения, обеспечение перво-

начальных представлений о компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествозна-

ние (Окружаю-

щий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценно-

сти, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нем. Формирование модели безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование пси-

хологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 Основы духов-

но-

нравственной 

культуры наро-

дов России 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав-

ственному самосовершенствованию. Формирование пер-

воначальных представлений о светской этике, об отече-

ственных традиционных религиях, их роли в культуре, ис-

тории и современности России 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 



осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использова-

нием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физи-

ческому, нравственному и социальному развитию, успеш-

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Форми-

рование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

4. Общая характеристика учебного плана. 

4.1. Цели и задачи: 

 формирование  готовности и способности обучающихся к саморазвитию, мотивации 

к обучению и познанию, ценностно-смысловых установок обучающихся, отражаю-

щих их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; формирование основ гражданской идентичности;  

 освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

 освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта  специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, а также система основополагающих элементов научно-

го знания, лежащая в основе современной научной картины мира; 

 освоение базовых национальных ценностей, воспитание высоконравственных, твор-

ческих,компетентных и успешных граждан России, осознающих ответственность 

перед обществом и нацией за настоящее и будущее своей страны, формирование у 

обучающегося универсальных учебных действий и общеучебных умений и навыков 

в соответствии с требованиями стандарта к результатам образования (личностным, 

метапредметным, межпредметным). 

 

4.2. Общая характеристика  учебного плана. 

В соответствии с СанПиН максимально допустимая учебная нагрузка при шести-

дневной учебной неделе в 1 классе - 21 час, 2 класс – 26 часов, 3 класс – 26 часов, 4 

класс – 26 часов. 

В МКОУ Сызгинская основная общеобразовательная школа количество классов-

комплектов в начальном звене – 2. 

Для учащихся 1 класса -  максимальная продолжительность учебной недели состав-

ляет 5 дней. В режиме  шестидневной недели обучается 2 -4 класс. 

Занятия организованы  в первую смену. Начало занятий 8-30. 

Перед началом учебных занятий проводится утренняя зарядка. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процес-

са, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. Обяза-

тельная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, определенных Сан-

ПиН 2.4.2 Л178-02. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся. 

Продолжительность учебного года для первоклассников составляет 33 учебных не-

дели. Для 2-4 класса 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного 

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



классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в середине 

III четверти. 

Вторая половина дня предоставлена для организации внеурочной деятельности по-

сле 45-минутного перерыва после последнего урока. 

 

Учебный план состоит  из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, формируе-

мая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема основной образо-

вательной программы начального общего образования. 

Обязательная часть: 1 класс - 20 часов,  часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса - 1 час; 2-3класс – 23 часа, часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса - 3 часа, 4 класс - 23 часа, часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса - 2 часа. 

класс Всего часов в год Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

1 

класс 

693 660 33 

2 

класс 

884 782 102 

3 

класс 

884 782 102 

4 

класс 

884 816 68 

Итого 3345 3040 305 

% 100 91 9 

 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов основной образовательной программы начального общего образования (Рус-

ский язык, Литературное чтение,  Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразитель-

ное искусство, Технология, Физическая культура) и учебное время, отводимое на их изу-

чение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших результатов  начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодей-

ствовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание  курса «Русский язык»   должно содействовать развитию речевой дея-

тельности обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условия-

ми общения, формировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. На изучение русского языка выделяется 5 



часов в неделю с 1 по 4 класс. Курс русского языка является интегрированным, включая в 

себя две взаимосвязанные подсистемы: языковое образование и речевое развитие. 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым этапом еди-

ного и непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком он формирует функци-

ональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успеш-

ность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по 

другим предметам начальной школы. Приоритетной целью обучения литературному чте-

нию в начальной школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельно-

сти. Литературное чтение призвано содействовать формированию нравственного сознания 

и эстетического вкуса младшего школьника, пониманию духовной сущности произведе-

ний. С учетом этих задач на изучение литературы в 1-2 классах отводится 4 часа, а в 3-4 

классах – 3 часа в неделю. 

Изучение курса «Математика» является одной из важнейших задач непрерывного 

образования в школе. Одной из основных целей курса математики в школе является мате-

матическое развитие младшего школьника: использование математических представлений 

для описания окружающих предметов, процессов, явлений в количественном и простран-

ственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной дея-

тельности, основ логического мышления, пространственного воображения; воспитание 

критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать матема-

тические знания в повседневной жизни.  

На  изучение курса «Математика» отводится 4 часа в неделю с 1 по 4 класс.    

Изучение курса «Английский язык» на этапе начального общего образования при-

звано формировать у обучающихся первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека. Знакомство с детским пластом куль-

туры страны изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. На изучение «Английского языка» отводится по 2 

часа со 2-го класса.   

Изучение курса «Окружающий мир» имеет целью расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о при-

роде, человеке, обществе, приобрести целостный взгляд на мир.  

На изучение курса «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю с 1 класса. 

Такие предметы как «Музыка» и «Изобразительное искусство» призваны форми-

ровать основы музыкальной и художественной культуры обучающихся через эмоцио-

нальное активное восприятие, развивать образное и ассоциативное мышление и вообра-

жение, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной и художествен-

ной деятельности. На изучение данных курсов отведено по 1 часу в неделю с 1 класса. 

Уроки технологии дают возможность обучать приемам решения конструкторских, 

художественно-конструкторских и технологических задач, что является основой для раз-

вития основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, мелкой моторики рук. На изу-

чение курса «Технология» отводится по 1 часу в 1-2 классах и по 2 часа в 3-4 классах. 

Курс «Физическая культура» направлен на формирование понимания значения заня-

тий физической культурой для укрепления здоровья и физического развития, для трудо-

вой деятельности, военной практики; на формирование привычки и необходимости веде-

ния здорового образа жизни. На изучение курса «Физическая культура» отведено по 2 ча-

са в неделю с 1 класса, по 3 часа со 2 по 4 классы. На основании Постановления Главного 

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

«Санитарно-эпидемологические требования к условиям организации обучения в образова-

тельных учреждениях» статьи 10, Приказа   Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года 



№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» и заявлений родителей перво-

классников за счет 1 часа части учебного плана, формируемой участниками образователь-

ного процесса в 1 классе, добавлен третий час на физическую культуру. Таким образом, 

предмет «Физическая культура» в 1 классе реализуется в объеме 3 часа. 

С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предме-

тов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, литератур-

ному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, техноло-

гии, физической культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предме-

тов» основной образовательной программы начального общего образования МКОУ Сыз-

гинская ООШ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводи-

мое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, используется 

для увеличения часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на органи-

зацию курсов, в которых заинтересованы ученик, родитель, учитель, образовательное 

учреждение, субъект РФ.  

Во 2 -4  классе она представлена тремя учебными предметами и курсами по выбору: 

«Родной (татарский)  язык» (1 час), «Основы проектной деятельности» (1 час), «Родная  

татарская) литература» (1 час). 

Важным требованием на современном этапе развития личности и общества является 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, раз-

витие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Для решения этой задачи в  компоненте образовательного учреждения предусмотрен 1 час 

в неделю на изучение курса «Родной язык» со 2 класса. 

 «Основы проектной деятельности» (1 час) Курс помогает сформировать умения для 

представления опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использова-

нием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, для формирования 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

     Для воспитания гражданственности,  уважения к татарскому народу,  любви к своим 

традициям, Родине, семье,  языку, приобщению к общекультурным и национально-

значимым ценностям с 1 по 4 класс введены курсы «Родного языка»: «Татарский язык» и 

«Татарская литература» ,  которые также включены в учебный план по результатам анке-

тирования учащихся и родителей. 

Учебный план начального общего образования (1-4 класс) 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю/в год 

Всего 

часов 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 

4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык — 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 



информатика 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

— — — 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Родной  язык - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Родная литература - 1/34 1/34 1/34 3/102 

Основы проектной деятельности - 1/34 1/34  2/68 

Итого - 3/102 3/102 2/68 8/272 

Итого  21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

Педагогические технологии, формы, методы и приемы, применяемые при организа-

ции учебного процесса. 

Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом обра-

зовательной системы, направленной на развитие личности ребенка. Учителя начальных 

классов оказывают профессиональную компетентную помощь младшим школьникам в 

формировании основных компонентов учебной деятельности с учетом  их индивидуаль-

ных особенностей, овладении элементарными умениями и навыками общения, поведения. 

МКОУ Сызгинская ООШ использует учебное время данной части на различные ви-

ды деятельности по каждому предмету.  

Виды деятельности младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа, практические и лабораторные занятия, экскурсии); 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность;  

 творческая  деятельность   (художественное творчество,  конструирование,  

социально-значимое проектирование и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально значимых трудовых акциях);  

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: 

 методы диалога; 

 игровые методы; 

 методы диагностики и самодиагностики; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся.  

В   процессе   обучения   младших  школьников   используются   педагогические 

технологии и методики: 

 методики развивающего обучения; 

 личностно - ориентированные. 



В процессе обучения на начальном этапе образования учителя используют следую-

щие формы проведения учебных занятий: 

 урок - путешествие; 

 урок - экскурсия; 

 урок - игра; 

 урок - соревнование; 

 интегрированный урок. 

Система оценивания и промежуточная аттестация в 1 классе строится по безотме-

точному принципу, в которой отсутствует пятибалльная или аналогичная ей форма отмет-

ки, как количественное выражение результата оценочной деятельности. Во 2-4 классе про-

межуточная аттестация проводится по всем предметам в апреле- мае  2014-2015 учебного 

года. 

 

Преподавание в 1 -4 классах ведётся по учебному комплекту «Школа России». 

 

Таким образом, в ходе реализации образовательных программ при выполнении учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения; в том числе: 

 Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учеб-

ных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб-

ные цели, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 Формируются универсальные учебные действия; 

Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

 

Приложение к учебному 

плану №1 

УМК 

  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется на 

основе УМК «Школа России» завершенной предметной линии. Особенности этого учеб-

но-методического комплекта обусловлены концепцией развивающей личностно-

ориентированной системы обучения,  отраженной в структуре данного УМК, в том числе: 

 присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметное области уступило место способам организа-

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учеб-

ников, объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного 

процесса; 

 учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения требова-

ний Стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и 

система учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углуб-

ляющих опорную систему («выпускник получит возможность научиться»). 

УМК определяет содержательные линии индивидуального развития младшего 

школьника, которые нашли отражение в программах каждого учебного предмета в следу-

ющих положениях: 

 признание решающей роли содержания образования, включающего способы орга-

низации образовательной деятельности и приемы формирования учебного сотрудниче-

ства, а также в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 



 ориентация на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных учащи-

мися в ходе изучения учебных предметов; 

 формирование познавательных интересов школьников и готовности к самообра-

зовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к изучению той 

или иной предметной области; 

 развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к само-

стоятельной, в том числе проектной, деятельности; 

 воспитание и развитие таких качеств личности, которые отвечают требованиям 

современного информационного общества, а именно: готовности брать ответственность 

на себя, принимать решение и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, 

общаться как в коллективе сверстников, так и старших или младших по возрасту; обосно-

ванно критиковать и адекватно реагировать на критику, доказывая собственное мнение; 

оказывать помощь другим; 

 воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных 

областях физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жиз-

недеятельности; 

 формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности ви-

деть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

 социально-нравственное воспитание: формирование основ российской идентич-

ности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие чув-

ства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обу-

словленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе обще-

го содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК завершенной предметной линии учебный 

план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в поясни-

тельной записке основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Сызгинская ООШ, с ориентацией на планируемые результаты.  

 

 п/п Уровень, ступень обра-

зования, вид образова-

тельной 

Программы,    

наименование предме-

та  

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной   

1 2 3 

1. «Начальное общее образование, первая ступень, основная общеобразовательная про-

грамма начального общего образования» 

1.1. Русский язык Горецкий В.Г.. Русская азбука. 1 класс: учебник  для общеоб-

разовательных учреждений /В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская. - М.: Просвещение,2011 



Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе / 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 2 – е изд. – М.:  Просвещение, 

2011. – 144 с. 6 ил. – 9 Школа России). 

Русский язык. 2-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном носителе/ 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. – 2 – е изд. – М.:  Просвещение, 

2011. – 144 с. 6 ил. – 9 Школа России). 

1.2. Литературное чтение Литературное чтение. 1 класс. Учебник для общеобразователь-

ных учреждений. В 2 ч.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голо-

ванова М.В. и др.  М.: Просвещение, 2011. -80 с.: ил. – ( Школа 

России). 

Литературное чтение. 2-4 класс. Учебник для общеобразова-

тельных учреждений. В 2 ч.  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  М.: Просвещение, 2011. -80 с.: ил. – ( 

Школа России). 

1.3. Математика Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном  носителе. В 2 ч. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. М.:  Просвещение, 

2011. – 128 с.: ил. (Школа  России). 

Математика. 2-4 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с приложением на электронном  носителе. В 2 ч. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. М.:  Просвещение, 

2011. – 128 с.: ил. (Школа  России). 

1.4. Окружающий мир (че-

ловек, природа, обще-

ство) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник для обще-

образовательных учреждений с приложением на электронном  

носителе. В 2 ч. Плешаков. – 2 –е изд. М.: Просвещение, 2011. 

– 95 с.: ил. – (Школа России) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2-4 класс. Учебник для об-

щеобразовательных учреждений с приложением на электрон-

ном  носителе. В 2 ч. Плешаков. – 2 –е изд. М.: Просвещение, 

2011. – 95 с.: ил. – (Школа России) 

1.5. Искусство (ИЗО) Неменская  Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

Искусство. 1 класс. М.:  Просвещение, 2010 

Неменская  Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

Искусство. 2 класс. М.:  Просвещение, 2010 

1.6. Искусство (Музыка) Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка 1 класс. 

М.: Просвещение, 2011г. (Школа России) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., Музыка 2 класс. 

М.: Просвещение, 2011г. (Школа России) 

1.7. Физическая культура Физическая культура. 1 – 4 кл: учебник для общеобразователь-

ных учреждений/ В. И. Лях. – 12 – е изд. дораб. – М.:  Просве-

щение, 2011. – 190 с.: ил. 



1.8. Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Техноло-

гия. 1 класс. М: Просвещение, 2011г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Техноло-

гия. 2 класс. М: Просвещение, 2011г. 

1.9. Английский язык Биболетова М.З. Английский язык. 2 -4 класс. М.: Просвеще-

ние, 2011г. 

 

 

 

Учебный план основного общего образования на 2014-2015 учебный год 

Режим  работы МКОУ Сызгинская ООШ. 

       Годовой календарный график Казенного учреждения устанавливает сроки и перио-

дичность каникул, сроки и формы проведения промежуточной аттестации в учреждении.  

      Учебный год в Казенном учреждении начинается 1 сентября. Этот день 

приходится на выходной день, поэтому занятия начинаются в первый следующий 

за ним рабочий день. 

      Продолжительность учебного года: 

35 недель – в  5-9-х  классах; 

     Продолжительность каникул: 

для 5-9-х классов - не менее 30 календарных дней в течение учебного 

года; 

для всех обучающихся - не менее 8 календарных недель летом. 

     Максимальная допустимая недельная учебная нагрузка: 

5класс-32 часа, 6 класс- 33часа,7 класс- 35 часов. 8-9 класс- 36 часов. 

 2.6.3.  В Казенном учреждении устанавливается следующий режим работы: 

     Для учащихся основного уровня образования – шестидневная учебная неделя. 

      
Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативные документы. 

Учебный план школы составлен на основе документов, определяющих содержание 

общего образования: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2. №2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Ми-

нюсте России 03.03.2011 года, рег. №19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального  перечня  учебников, 

рекомендуемых  (допущенных)  к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования «О федеральном перечне учеб-

ников» от 29 апреля 2104г № 08 – 548; 

 Приказ Министерства  образования  РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания», с дополнениями и изменениями, в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30 августа 2010 г. № 889;  



 Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О ре-

гиональном (национально-региональном) компоненте государственного образовательно-

го стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

 Приказ Министерства общего и профессионального Свердловской области от 

26.05.2006 №119-и «О реализации содержательной линии регионального компонента 

государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедея-

тельности»; 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

  Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения (новая    редак-

ция),  Сызгинская основная общеобразовательная школа   (новая редакция),  утвержден 

приказом начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 06.08.2012г. № 312, зарегистрирован в Межрай-

онной ИФНС России 24.08.2012 г. Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 

2126619028380).  

 Результаты анкетирования обучающихся и их родителей в мае 2014 года  

 

Преемственность учебного плана 

Учебный план  МКОУ  Сызгинская ООШ разработан на основе федерального, регио-

нального учебных планов и представлен федеральным, региональным и компонентом об-

разовательного учреждения.  

Учебный план на 2014-2015учебный год является закономерным продолжением учеб-

ных планов 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 учебных 

годов (соблюдается преемственность вариативной части школьного компонента). 

     Основной целью общеобразовательного учреждения является достижение обучающи-

мися образовательного уровня соответствующего государственному образовательному 

стандарту, формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на 

основе освоения общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, со-

здание основы для осознанного выбора будущей профессии и последующего освоения ос-

новных профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Ро-

дине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами Учреждения является создание условий: 

 для охраны и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников; 

 для физического, интеллектуального и личностного развития каждого ребенка с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

 для развития личности, её самореализации и самоопределения; 

 для развития индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений раз-

вития детей; 

 для формирования у  обучающихся современного уровня компетенций; 

 для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам  и свободам чело-

века, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 для осознанного выбора профессии; 

 для формирования у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, 

воспитание экологической культуры, развития творческих способностей, организации 

содержательного досуга. 

 

Структура учебного плана 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части. 



Инвариантная часть обеспечивает приобщение к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирование личностных качеств, соответствующих обществен-

ным идеалам. 

Вариативная часть учебного плана представлена предметами регионального и школь-

ного компонентов образования. Она сформирована с учетом задач программы развития 

школы, основой которой является получение качественного образования, создание усло-

вий для самореализации школьников, развитие творческого потенциала ребенка, его спо-

собности к самообразованию. 

Вариативность образования в школе реализуется на основе анализа социума, анкет 

учащихся и их родителей, родительских собраний, собеседования, самотестирования, пре-

зентаций, диагностических  контрольных работ. 

      Учебный план Казенного учреждения определяет состав обязательных учебных пред-

метов соответствующих предметных областей, а также входящих в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательного процесса, и направления внеурочной дея-

тельности; определяет состав, структуру предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности и количество часов, отводимых на их реализацию. 

Корректировка образовательных программ и рабочих программ педагогов должна обеспе-

чить выполнение содержательных требований ГОС. 

 

Содержательное наполнение и особенности учебного плана. 

Задачей основного общего образования (нормативный срок обучения 5 лет) является 

создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному и профессиональ-

ному  самоопределению. Основное общее образование является обязательным. Основное 

общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.  

 На этапе основного общего образования в рамках федерального компонента изучаются 

следующие предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский язык), 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Природоведе-

ние, Физика, Химия, Биология, Искусство» (Музыка, Изобразительное искусство), Техно-

логия (Обслуживающий труд, Технический труд, Сельскохозяйственный труд), Физиче-

ская культура, Основы безопасности жизнедеятельности. 

 Изучение  учебного предмета «Математика» (математика (5-6 классы), Математика 

(алгебра)  (7-9 классы), Математика (геометрия)  (7-9 классы)  осуществляется таким об-

разом: Математика (геометрия) в 7 классах изучается со второй четверти и составляет 50 

часов в год, Математики (алгебры) - 120 часов. В восьмых и девятых классах на Матема-

тику (геометрию) выделяется 2 часа в неделю, на Математику (алгебру) – 3 часа.  

Учебный предмет «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей об-

разовательного учреждения, местных социальных условий учебный предмет Технология в 

5, 6, 7 классах включает в себя учебные модули Технология. Обслуживающий труд, Тех-

нология. Технический труд, Технология. Сельскохозяйственный труд, в 8 классе - Техно-

логия. Обслуживающий труд, Технология. Технический труд.  

Изучение учебных  предметов  «Обществознание», «Биология» и «География»  начина-

ется с 6 класса; «Физика» - с 7 класса; «Химия» с 8 класса. 

Региональный компонент образования и компонент образовательного учреждения на II 

ступени включают в себя предметы, выбранные учащимися и их родителями в ходе анке-

тирования.  

Речь и культура общения - в 5 – 9 классах (по 1 часу). Школьный компонент образова-

тельного учреждения на II ступени дополнен учебными предметами «Культура безопас-

ности жизнедеятельности» (5-7 и 9 классы)  (по 1 часу) и «Дизайн интерьера»- 7 кл.-1 ч. в 



неделю, «Технология проектной деятельности»- в 6- 8 кл. 1 час в неделю, «Мой уютный 

дом», «Художественная обработка материалов» - 1 час в 6 классе,  «Юный художник»- 0,5 

ч. в 5 классе, 1 ч. в 8-9 классе. Для воспитания гражданственности,  уважения к татарско-

му народу,  любви к своим традициям, Родине, семье,  языку, приобщению к общекуль-

турным и национально-значимым ценностям с 5 по 8 классы введен курс «Родной язык» 

«Татарский язык» и « Татарская литература»,  которые также включены в учебный план 

по результатам анкетирования учащихся и родителей. 

Для укрепления здоровья, коррекция физического развития  и повышения физической 

подготовленности учащихся, оптимизация уровня их физической и умственной работо-

способности в соответствии с федеральным базисным учебным планом изучение учебного 

предмета Физическая культура (5-9 классы) рассчитано на 3 часа.  

Также  на этапе основного общего образования, за счет часов компонента образова-

тельного учреждения,  реализуется  изучение курсов по выбору, направленных  на реше-

ние следующих задач:  

 предупреждение педагогической запущенности и неуспеваемости детей группы 

риска;  

 развитие творческих способностей  при освоении первоначальных умений проект-

ной и исследовательской деятельности. 

По школьному компоненту некоторые учебные предметы по желанию родителей и 

учащихся дополнены курсами по выбору: 

Русский язык: 

 От слова к тексту (9 класс) 1 час. Курс  нацелен на улучшение результатов качества 

повышения подготовленности учащихся к ОГЭ по русскому языку.  

Математика: 

 Рациональные уравнения и неравенства (9 класс) 1 час. Курс нацелен на подготов-

ку учащихся к изучению геометрии в 9 классе, развитие познавательного интереса к мате-

матике, математического мышления и кругозора. 

 Квадратные уравнения и неравенства (8 класс) 1 час. Программа курса рассчитана 

на учащихся с целью углубления знаний по математике. Она является актуальной в подго-

товке восьмиклассников к олимпиадам и экзамену по математике.  

Химия: 

 Основы медицинских знаний (9 класс) 1 час. Курс помогает сформировать умение 

решать расчётные задачи, которое позволит глубже изучить и понять многие химические 

процессы и закономерности; является основным критерием творческого усвоения предме-

та, формирования логического мышления учащихся. В нём используются современные 

методы расчёта задач по химическим формулам и уравнениям. 

Биология: 

 Растительный и  животный мир (6 класс) 1 час. Курс формирует у учащихся цен-

ностное отношение к растительному и животному сообществам, развивает навыки добро-

го отношения к жизни и окружающему миру. 

Технология: 

 Дизайн интерьера. Проектная деятельность (курс по выбору) (7-8 классы)  по 1 ча-

су. Курсы развивают творческие способности учащихся, формируют эстетический вкус, 

оформительские способности. Продолжает знакомить  с навыками проектной деятельно-

сти, которые развивают на уроках технологии на I ступени.  

Таким образом, учебный план второй ступени общего образования сохраняет в пол-

ном объеме федеральный компонент стандарта общего образования, реализует региональ-

ный компонент и компонент образовательного учреждения и не превышает максимально 

допустимую учебную нагрузку учащихся. 

 

ГОДОВАЯ СЕТКА ЧАСОВ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2014– 2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 



 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  II СТУПЕНЬ 

Учебные предметы V VI VII VIII IX итого 

Русский язык 210 210 140 105 68 733 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Иностранный язык ( английский) 105 105 105 105 102 522 

Математика 

 

175 175 175 

  

175 

  

170 

  
870 

 

Информатика и ИКТ    35 68 138 

Физика   70 70 68 208 

Природоведение 70     70 

География  35 35 35 68 243 

Химия    70 68 138 

Биология  35 70 70 68 243 

История 70 70 70 70 68 348 

Обществознание(включая экономику и пра-

во) 

 35 35 35 34 139 

Искусство (Изобразительное искусство) 35 35 35 17 17 139 

Искусство (Музыка) 35 35 35 18 17 140 

Технология  70 70 70 35  245 

Физическая культура 105 105 105 105 105 522 

Основы безопасности жизнедеятельности    35  35 

Итого: 945 980 1050 1085 1020 7185 

ВАРИАТИВНЫЙ  КОМПОНЕНТ 

Речь и культура общения  35 35 35 35 34 157 

Культура безопасности жизнедеятельности  35 35 35  34 139 

Родной (татарский)  язык  35 35 35 35  140 

Родная (татарская)  литература  35 35 35 35  140 

От слова к тексту (подготовка к ОГЭ по рус-

скому языку) 

    34 
34 

Технология проектной деятельности     34 34 

Основы медицинских знаний       34 34 

Растительный и животный мир   35    35 

Рациональные уравнения  и неравенства      34 34 

Квадратные уравнения и неравенства     35  35 

Художественная обработка материалов  35     35 

Дизайн интерьера   35   35 

ИТОГО  : 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

 

 

5.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

 



Охарактеризовать систему воспитательной работы и дополнительного образова-

ния. Наличие необходимых условий, материально-технического обеспечения и кадров. 

Указать охват обучающихся (воспитанников) кружковой работой по ступеням. Какие из 

направлений внеурочной работы реализуются в учреждении. Система работы по воспи-

танию здорового образа жизни. Система воспитательной работы по профилактике 

правонарушений. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценно-

го развития детей. Проводятся ли межведомственные взаимодействия, направленные на 

повышение эффективности воспитательного процесса. 

 

Концепция воспитательной системы школы является результатом деятельности кол-

лектива образовательной организации и имеет своей целью обозначить основные ценно-

сти, направления воспитательной деятельности, принципы педагогического взаимодей-

ствия, определить содержание, формы и методы работы, установить необходимое право-

вое, материально-техническое и организационное обеспечение воспитательного процесса. 

Особенность проектирования концепции создания и развития воспитательной си-

стемы состоит в том, что в нашей образовательной организации воспитательная работа не 

рассматривается как набор определенных мероприятий, добавочных по отношению к 

урочной деятельности, а составляет определенную систему. Она  предполагает единство 

воспитания в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной, внеклассной деятельности 

и в организации дополнительного образования обучающихся и включает в себя следую-

щие компоненты: 

 воспитательная функция урока; 

 внеурочная учебная деятельность (олимпиады, конкурсы, интеллектуальные иг-

ры, проектная деятельность); 

 функционирование объединений дополнительного образования; 

 внешкольная развивающая деятельность (экскурсии, поездки, культпоходы); 

 организация традиционных общешкольных воспитательных мероприятий; 

 организация системы школьного и классного ученического самоуправления; 

 профилактическая работа 

 

Система воспитательной работы реализуется по направлениям: 

- Нравственно- эстетическое воспитание. Цель -  формирование нравственного сознания, 

воспитание и развитие нравственных чувств, выработка умений и привычек нравственно-

го поведения. 

- Трудовое воспитание: формирование уважительного  отношения к труду, 

- Спортивно - оздоровительное воспитание - внедрение физической культуры и спорта в 

повседневную жизнь обучающихся, приобщение к ежедневным занятиям физической 

культурой и спортом. 

- Гражданско-патриотическое воспитание — развитие гражданско-правовой активности, 

ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой гра-

мотности и правовой культуры, навыков правового поведения. 

 

В связи с тем, что  школе присвоен статус муниципальной базовой площадки по те-

ме здоровьесбережения, целью  воспитательной работы школы является создание единой 

образовательно-оздоровительной системы общеобразовательного учреждения, обеспечи-

вающей повышения уровня культуры здоровья всех участников образовательного процес-

са. 

 

Задачи воспитательной работы: 

- воспитание и развитие потребности у обучающихся  в здоровом образе жизни; 

- формирование культуры общения; 

- выявление и развитие творческого потенциала и природных задатков каждого ребенка; 



- приобщение обучающихся к системе духовных и культурных ценностей народа; 

- воспитание уважения к закону, социальной ответственности как важнейшей черты лич-

ности; 

 

Принципы развития воспитательной системы: 

- целостность педагогического процесса - единство, взаимосвязь и интеграция урочной и 

внеурочной форм работы 

- взаимодействие трёх факторов: семьи, школы, общества (социума) 

- системность, преемственность, непрерывность в развитии и воспитании детей с учётом 

их особенностей 

- принцип деятельного подхода в воспитании. Воспитательный процесс идёт через основ-

ные виды деятельности: игровую, трудовую, познавательную, творческую. 

- многообразие форм, методов, средств, используемых в целях обеспечения эффективно-

сти воспитания. 

 

Модель выпускника школы 

Исходя из концепции развития школы и с учетом запросов и проблем современного 

общества идеальный выпускник школы - это человек: 

 овладевший знаниями в области культуры, истории России, истории православия, 

гражданин и патриот своей родины; 

 воспитанный на основе нравственных традиций русского и хакасского народа; 

 активный, целеустремленный, умеющий преодолевать трудности, отстаивать 

свою точку зрения; 

 любящий свою семью, почитающий родителей, руководствующийся в жизни вы-

сокими духовными идеалами, гуманный и милосердный; 

 владеющий высокой культурой общения и поведения, культурой быта и эстети-

ческим вкусом; 

 социально активный, готовый нести ответственность за свои действия, имеющий 

чувство собственного достоинства; 

 уважающий традиции русского народа и народов России, национальные убежде-

ния и религиозные обычаи людей; 

 здоровый физически, психически и духовно; 

 обладающий глубокими и прочными знаниями по различным дисциплинам, раз-

витым интеллектом; 

 трудолюбивый и способный к самореализации в различных видах деятельности. 

 

В школе созданы все условия организации воспитательной работы. Территория обра-

зовательной организации  включает спортивную площадку, пришкольный земельный уча-

сток, гараж, и мастерскую. В здании школы имеется спортивный зал, актовый зал, столо-

вая,  лыжная база, тир, библиотека с читальным залом 10 учебных кабинетов. Учебные 

кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и техническими сред-

ствами, учебно-методическими материалами, имеется 1 музыкальных центра, магнито-

фон, телевизор. В библиотеке есть абонементная и читальная зоны, что обеспечивает до-

ступ обучающихся и педагогов, как к традиционным, так и к современным видам инфор-

мации.  Так же имеется компьютерный класс и 1 мобильный кабинет оснащен ноутбуками 

в количестве 4 штук. В одном   кабинете установлена интерактивная доска, с доступом к 

сети интернет. 

Для осуществления воспитательного процесса  образовательная организация  полно-

стью укомплектована кадрами. В школе работает 14 педагога и 2 совместителя из них 6 

классных руководителей,  педагог- организатор,  педагог организатор ОБЖ, заместитель 

директора по УВР.  

 



Приоритетным направлением воспитательной работы  школы, является «Воспитание 

и обучение на основе здоровьесберегающих технологий». Основной целью работы в дан-

ном направлении является – пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек, приобщение к физической культуре и спорту всех участников образовательно-

го процесса. Традиционные формы работы обновляются, вводятся элементы новых техно-

логий, что позволяет вовлечь в данную работу более 90% учащихся и 100% учителей. Так 

же в целях формирования установок на здоровый образ жизни, в школе организовано про-

ведение подвижных перемен в начальном звене, физкультурных минуток, и утренней ги-

гиенической зарядки до учебных занятий, прогулок на свежем воздухе, дней здоровья. 

Ежегодно на базе школы функционируют три спортивные секции представленные район-

ной детско – юношеской спортивной школой: волейбол, лыжные гонки, вольная борьба. 

Разработан и реализуется общешкольный план спортивно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятий. Ежедневное пребывание на свежем воздухе - неотъемле-

мая часть образовательного процесса, (уроки физической культуры, динамические паузы, 

прогулки),  исключением является погодные условия, во время которых не возможно пре-

бывание детей на улице. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает меди-

цинский персонал, закрепленный органом здравоохранения на договорной основе. 

На протяжении года в школе функционирует кабинет здоровья, он является одной из 

структур, осуществляющих реализацию программы формирования экологической культу-

ры, здорового и безопасного образа жизни. Для педагогов и родителей имеется необходи-

мая методическая продукция по различным темам, касающихся сохранения и укрепления 

здоровья, для обучающихся проводятся тематические классные часы, беседы, просмотры 

видеороликов, встречи со специалистами. 

 

Одним из важнейших направлений воспитательной работы школы является профи-

лактика правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. Цель 

работы - повышение качества профилактической деятельности, минимизация уровня без-

надзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовер-

шеннолетних. Организуя профилактическую работу в соответствии с поставленными це-

лями, в школе активно ведет работу Совет  профилактики. За учебный год было проведе-

но 4 заседания, на которых рассматривались все аспекты социально-профилактической 

работы. 

В целях недопущения пропусков учебных занятий без уважительной причины, актив-

но велась работа по всеобучу. В данном направлении проводились: посещение семей 

несовершеннолетних по месту жительства, обсуждение проблемы на заседании Совета 

профилактики, привлечение родителей к административной ответственности, рассмотре-

ние вопроса о всеобщем образовании на педагогическом совете и общешкольном роди-

тельском собрании, индивидуальные и групповые профилактические беседы. 

Воспитательно-профилактическая работа по предупреждению наркозависимости, та-

бакокурения, употребления алкоголя, безнадзорности учащихся, атак же мероприятия, 

направленные на воспитание патриотизма, пропаганду национальных традиций, здорово-

го образа жизни, укрепления семьи, развитие физкультуры и спорта проводились в тече-

ние учебного года,  как на уровне школы, так и на уровне классных коллективов, с при-

влечением социальных партнеров. Средством первичной профилактики являются такие 

мероприятия как : «День здоровья», «Кросс наций», «Покровская ярмарка, «Мы выбираем 

жизнь» (киномарафон),  ОПМ «Школьник», Акция «Внимание – дети!», «Единый день 

профилактики», акция «Информируем и выбираем», Всемирный день здоровья, соревно-

вания юных велосипедистов «Безопасное колесо», мероприятия, проведенные  в честь 

Международного дня Детского телефона доверия, интернет – урок антинаркотической 

направленности «Имею право знать», открытый день мероприятий  посвященных 80-

тилетию Свердловской области, Акция «За здоровье и безопасность наших детей», акция 



«Сообщи, где торгуют смертью», акция «Семья без насилия»,  « 1 декабря – день борьбы со СПИД 

ом»  и другие.  

Реализация программы профилактики ВИЧ – инфекции  позволяет формировать образцы 

безопасного поведения у детей и подростков. В план работы по данному направлению были вклю-

чены как теоретические, так и практические занятия, наиболее интересно и ярко прошло мероприя-

тие «Бояться не надо, надо знать» и акция «Красная лента», а так же конкурс буклетов и презента-

ций по данной тематике. 

 

Организация работы с привлечением специалистов в профилактическую деятельность 

ОУ. 

№ 

п/п 

Дата Форма 

проведения 

ФИО специалиста Тема мероприятия 

1 09.09.20134 «День трезвости» Фельдшер ОВП 

Шамилова Г.Г. 

«Нет вредным 

привычкам» 

2 05.10.2014 «Мы выбираем 

жизнь» (кинома-

рафон) 

Сотрудники ОМЦ 

«Маяк» 

«Нет вредным 

привычкам» 

3 05.10.2013 

15.10.2013 

 ОПМ «Школь-

ник» 

УУП Никитин 

Ю.В. 

Обследование 

жилищных условий 

обучающихся, 

состоящих на учете, 

выявление 

обучающихся не 

приступивших к 

учебным занятиям 

4 31.08.2013 Акция «Внимание 

– дети!» 

Инспектор по 

пропаганде ДПС 

Плотников А.А. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

5 19.09.2013 Единый день 

профилактики 

Инспектор по 

пропаганде ДПС 

Плотников А.А. 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

6 08.12.2014 Общешкольное 

мероприятие по 

профилактике 

ВИЧ –инфекции 

«Бояться не надо, 

надо знать» 

Фельдшер ОВП 

Шамилова Г.Г. 

профилактика ВИЧ –

инфекции 

7 Октябрь-

ноябрь 

Акция «За здоро-

вье и безопас-

ность наших де-

тей» 

 Индивидуальные бе-

седы УУП о правона-

рушениях и их по-

следствиях 

8 01.12.2014 Единый классный 

час « 1 декабря – 

день борьбы со 

СПИДом»  

Фельдшер ОВП 

студенты 

Красноуфимского 

медицинского 

училища  

«Знать, чтобы жить» 

9 18.11 - 

22.11.2013 

Акция «Сообщи, 

где торгуют смер-

тью»; 

Методист МОУО 

МО 

Красноуфимский 

округ Башкирцева 

«Нет наркотикам» 



О.А. 

10 В течение года Рейды в семьи, 

находящиеся в 

СОП  

ММО МВД РФ « 

Красноуфимский» 

(ПДН Казанцева Т. 

Е., УУП Никитин 

Ю. В.,) территори-

альный отдел (Ни-

кулина М. А.), 

ГБУСОН СО 

«ЦСПСД» Рябухи-

на  

 

11 12.12.2013 Общешкольное  

родительское со-

брание «Профилак-

тика употребления 

ПАВ, курительных 

смесей школьника-

ми,  профилактика 

самовольных ухо-

дов, правонаруше-

ний» 

Методист МОУО 

МО 

Красноуфимский 

округ Башкирцева 

О.А. 

 

12 10.12-

16.12.2013 

Операция «Горка» Инспектор по 

пропаганде ДПС 

Плотников А.А. 

Профилактика 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

13 1.12 -

15.12.2013 

Операция «Тонкий 

лед» 

УУП  

Витчуков 

Профилактика гибели 

детей на воде 

14 19.05.2014 Единые родитель-

ские собрания 

«Предупредить – 

значит спасти» 

УУП  Витчуков 

Н.М. 

«Предупредить – 

значит спасти» 

15 16.04.2014 Единый день про-

филактики 

УУП  Витчуков 

Н.М, инспектор 

ДПС -, 

Копорушкин Н.С. 

Профилактика 

правонарушений, 

профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

16 24.04.2014 Участие в меропри-

ятии профилакти-

ческой направлен-

ности «Правовой 

перекресток» 

 Законопослушное 

поведение подростков 

17 Март 2014 Интернет – урок 

«Имею право 

знать» 

 Профилактика 

вредных привычек 

18 В течение 

года каждый 

второй 

понедельник 

месяца 

«Свердловская об-

ласть – область 

здоровья»  для обу-

чающихся 2 класса 

Соц.педагог центра 

помощи семье и 

детям Башкирцева 

С.Н. 

Цикл классных часов, 

соревнований 

мероприятий по ЗОЖ 

19 В течение 

года, 

«Если добрый 

ты…» для обучаю-

Сотрудники центра 

помощи семье и 

Цикл занятий по 

профилактике 



каждый 

второй 

понедельник 

щихся 3 класса детям Филатова 

И.Н, Мальцева Т.А 

агрессивного 

поведения 

20 15.04.2014 Групповая беседа 

«Уголовная от-

ветственность за 

преступления 

против имуще-

ства» 

Юрисконсульт 

центра помощи се-

мье и детям. Наза-

рова Е.А. 

Профилактика 

уголовных 

преступлений 

 

С несовершеннолетними, стоящими на различных формах учета, проводится индиви-

дуальная профилактическая работа. На каждого обучающегося, стоящего на учете, разра-

батывается и реализуется индивидуальная программа реабилитации и адаптации несо-

вершеннолетних. 

В связи с тем, что школа расположена на участке, где повышена интенсивность дви-

жения транспортных средств, вблизи находится федеральная трасса, вопрос изучения 

ПДД и привития навыков правильного поведения детей на улицах является одним из ос-

новных в деятельности педагогического коллектива.  

Организация работы по профилактике ДТП, строится с учётом индивидуальных осо-

бенностей детей и дифференцируется по возрастным группам. Традиционно проводятся 

мероприятия «Вежливый водитель», «Внимание – дети», «Пешеходный переход», профи-

лактические беседы совместно с сотрудниками ГИБДД, обучающиеся начальной школы 

разрабатывают безопасный маршрут от школы до дома и обратно, конкурс рисунков 

«Светофор», «Знай правила движения как таблицу умножения». 

В школе работает отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения в количестве 7 че-

ловек, руководитель Вечтомова И.В. Воспитанниками отряда ЮИД проводятся часы без-

опасности, конкурсы рисунков, листовок, брошюр, конкурс фигурного велосипедного во-

ждения, выступления на общешкольной линейке перед началом каникул. Имеется стенд 

по ПДД. Оформлен макет перекрестка, который используется для практических занятий 

по отработке навыков поведения на дороге.  

Социальными партнерами образовательной организации являются: 

-  сельская библиотека; 

- совет ветеранов д. Сызги 

- комитет по делам молодежи МО Красноуфимский округ; 

- центр помощи семье и детям г. Красноуфимска; 

- подразделение по делам несовершеннолетних   ММО МВД РФ; 

-  Сызгинский территориальный отдел; 

-   Сызгинский детский сад; 

- ГИБДД; 

- МКОУ ДОД районный дом детского творчества; 

- МКОУ ДОД  детско-юношская спортивная школа; 

- Красноуфимский городской краеведческий музей; 

- госархив г. Красноуфимска. 

- районная киносеть 

- Красноуфимский краеведческий музей 

-  музей  «Красноуфимская земская больница» 

 

Благодаря социальным партнерам мы создаем для обучающихся условия не только 

для получения качественного дополнительного образования, но и для насыщенной вне-

классной и внешкольной воспитательной деятельности. 

Важным звеном в построении воспитательной работы является взаимодействие с ро-

дителями. При  планировании данной работы мы ставили перед собой цель: формирова-



ние эффективной системы взаимодействия родителей с общеобразовательной организаци-

ей для обеспечения полноценного развития детей. 

По данному направлению работа проводится администрацией школы, педагогическим 

коллективом, классными руководителями, субъектами профилактики. Для родителей в 

школе проводятся  открытые уроки и внеклассные мероприятия такие, как: «День Зна-

ний», «День открытых дверей», в эти дни родители смогли посетить любой урок в классе 

по выбору. Хочется отметить помощь родителей в организации и проведении внекласс-

ных мероприятий, таких как: «Покровская ярмарка», «Масленица», «Зарница», «День ма-

тери», «Последний звонок», традиционных «Днях здоровья», экскурсиях  и поездках в ак-

вапарк, кинотеатр, театр. Немаловажную роль занимает участие родителей в управлении 

школой, так, в общественный Совет общеобразовательного учреждения входят 5 членов 

родительской общественности, еще трое родителей входят в состав членов районного ро-

дительского собрания. 

Условно, работу с родителями мы подразделяем на две части: 

1. Со всеми родителями в рамках родительских собраний по повышению педагогической 

и психологической культуры. 

2. С частью родителей в форме коррекционно-развивающих занятий по формированию 

умений и навыков, связанных в первую очередь с конструктивным взаимодействием в си-

стеме родитель-ребенок. 

В работе с родителями используются  такие направления и формы работы как: 

1. Изучение семьи ребенка  

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей через систему проведения ро-

дительских собраний.  

Всего за год было проведено 4 общешкольных родительских собрания, где были рас-

смотрены следующие вопросы: 

- организация правильного питания обучающихся в режиме учебного дня; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

-профилактика пожароопасной обстановки; 

- профилактика суицидального поведения в подростковой среде; 

- Осторожно! Курительные смеси. 

- об  ОЗ №73 от 16.07.2009 о комендантском часе; 

- летняя занятость учащихся; 

- осторожно, терроризм!; 

- влияние компьютера на здоровье школьника; 

- жестокое отношение с детьми и др. 

Два родительских собрания было посвящено празднованию дня 8 марта Дню матери, 

где для родителей силами обучающихся были подготовлены творческие номера. 

Анализируя результаты воспитательной работы за год по всем направлениям, хочется 

отметить положительные моменты: системность  в проведении мероприятий профилакти-

ческой направленности, многообразие форм организации воспитательной работы (диспу-

ты, круглые столы, конференции, выставки, соревнования, конкурсы), высокий процент  и 

результативность участия детей в конкурсах и соревнованиях различного уровня, широ-

кий спектр услуг дополнительного образования, сохранение и укрепление традиций в 

воспитательном процессе школы. 


