
Уважаемые ученики, родители, друзья и партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию Публичный доклад МОКУ СОШ №2 г.Мураши Кировской области. В данном 

документе содержится информация об итогах школы за 2016-2017 учебный год,  ее проблемах  и перспективах. 

 

1. Общая     характеристика     общеобразовательного     учреждения    

Муниципальное общеобразовательное казенное  учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г.Мураши 

Кировской области- это известное образовательное учреждение со сложившимися традициями, в котором 

плодотворно работает творческий педагогический коллектив. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг, выполнения работ и (или) 

исполнения государственных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством  

Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере образования. 

Директор МОКУ СОШ №2г.Мураши-МамонтоваТ.В. 

Контактная информация – тел. \ факс (83348) -2-29-73;  

Юридический адрес школы: 613710, г. Мураши, ул.Пионерская,д. 37;  

Сайт http://scholamurashi.ucoz.ru . Адрес электронной почты- shoole_2@mail.ru 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности – Серия 43  №  000596  Регистрационный номер № 0357 от 
30 августа 2011 действительна - бессрочная  
Свидетельство о государственной аккредитации. Регистрационный номер №895,   от 14 марта 2014 г. действительно 
до 14.03.2026 года  
Число учащихся на конец 2016-2017 учебного года-519, число классов-комлектов- 22, общая численность учителей-32 

 

 1.Цели, предмет и виды деятельности Учреждения. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 

законодательством Российской Федерации, Кировской области и настоящим Уставом, путем выполнения работ, 

оказания услуг в сфере образования. 

Целями деятельности Учреждения являются  

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

- развитие личности, ее дальнейшая самореализация и самоопределение; 

- формирование у обучающихся современного уровня знаний; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

http://scholamurashi.ucoz.ru/
mailto:sh336@yandex.ru


  Предметом деятельности Учреждения является  реализация образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования. 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», Законом Кировской области «Об образовании в Кировской области», Типовым положением и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом, а также выданной Учреждению лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации. 

 

2. Характеристика экономических и социальных условий района местонахождения 

Школа имеет высокий рейтинг среди образовательных учреждений района и города, учащихся, родителей по 

показателям качества образования и воспитания.   

Коллектив школы старается развивать и укреплять позитивные традиции, которые сложились в процессе 

совместной работы учителей и учащихся.  

В числе таких традиций следует выделить: 

-    уважение к истории школы и страны; 

-    стремление учителя к достижению высокого уровня профессионализма; 

-    демократический стиль сотрудничества учителей, администрации. 

В работе педагогического коллектива наблюдаются и такие характерные особенности: 

-    демократический стиль общения с учащимися; 

-    взаимоуважение; 

-    поощрение достижений личности. 

    С целью обеспечения права на получение образования  на ступени начального, основного общего и среднего 

(полного) общего образования детей и в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в школу принимаются все 

желающие города и приезжающих в школу из сельских поселений (15 обучающихся)  

 

3. О программе развития школы. 

Программа развития школы обсуждена и принята Советом школы (протокол № 2 от 13 октября  2011 года), 

утверждена Советом школы (протокол №2от 27.10.2011 г) 

Название Программы: «Программа развития муниципального образовательного казенного  учреждения  средней 

общеобразовательной  школы № 2 г. Мураши» 

Основания для разработки Программы: 

Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 года 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 



Федеральный государственный образовательный стандарт 

Заказчик:     Педагоги школы, старшеклассники, родители, социальные партнеры 

Цель Программы: Определить стратегию развития МОКУ СОШ №2, как конкурентно-способного учреждения в 

условиях модернизации образования. 

Задачи Программы: Укрепление физического, нравственного и психического здоровья учащихся. Создание  МТБ, 

необходимой для внедрения информационных технологий. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

Актуализация научно-методической работы в школе. Интеграция образовательного и воспитательного 

пространства. Совершенствование модели профильной школы. Создание условий, благоприятно влияющих на 

формирование здорового образа жизни. 

 

4. Характеристика контингента учащихся. 

 

Параметры  2012-2013 2013-2014         2014-2015          2015-2016      2016-2017 

Всего учащихся 

- 1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

-ККО 

472 

199 

216 

49 

8 

493 

200 

236 

57 

- 

498 

202 

244 

52 

- 

519 

223 

245 

51 

- 

519 

221 

250 

48 

Отсев учащихся 

-1 ступени 

-2 ступени 

-3 ступени 

нет нет нет нет нет 

Имеют академическую 

задолженность  

нет      3 чел       нет 1 чел  . 2чел 

Окончили с золотой медалью 4 2 4 5 2 

Окончили с серебряной медалью нет нет 1 нет нет 

Успеваемость по школе 100% 99,3% 100% 99,8% 99,6% 

Качество знаний по школе 57,4% 54,1% 56,4% 53,8% 53,9% 

Количество выпускников, 

поступивших в высшие учебные 

заведения 

19 

(79%) 

19 

(76%) 

20 

(74%) 

17  

(68%) 

18 

(69%) 

Количество обучающихся, 7 19 20 20 31 



изучающих предметы на профильном 

уровне 

 

5. Кадровый состав. 

Кадры школы - важный ресурс, позволяющий качественно осуществлять образовательный процесс. Одна из 

основных задач, решаемых администрацией школы, - создание благоприятных условий для поддержки и 

профессионального роста педагогов. Кадровая политика школы направлена на повышение уровня профессионализма 

учителей через аттестацию, курсовую подготовку и переподготовку, самообразование, участие в конкурсах  

профессионального мастерства. 

Школа полностью укомплектована кадрами. На начало 2016-2017 учебного года в школе педагогических 

работников-32. Педагогический коллектив школы является опытным, зрелым, высокопрофессиональным. 

Средний возраст педагогов составляет 47 лет. В коллективе 100% женщин.  

Возрастной состав педагогов: старше 55 лет – 6 человек (19,4%), о  35 до 55 лет – 23 (74,2%) , от 25до 35 лет – 2              

(6,5%). 

Стаж работы свыше 20 лет - 25 человек (80,6%), от 10 до 20- 4 человека (12,9%), от 5 до 10 - 2 (6,5%). 

Высшее образование имеют 26 человек (83, 9%), среднее - специальное 5 (16,1%), из них 1 человек получает 

высшее педагогическое образование заочно. 

Имеют высшую квалификационную категорию – 6 человек (16,1%), первую – 13 (54,8%), СЗД-10 чел  

          Награждены  грамотами Министерства образования РФ-6 чел, Почетной грамотой департамента образования 

Кировской области – 10 человек, благодарственными  письмами департамента образования Кировской области – 5 

человек, нагрудным знаком «Педагогическая слава» -1, Почетной грамотой правительства Кировской области -1.  

Имеют звание Почетные работники общего образования РФ-3чел, Отличник народного просвещения-1 чел.  

             

                                         Учителя школы регулярно повышают уровень педагогической компетенции.  

               В 2016-2017 году курсовую подготовку прошли 11 человек 
 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет 

должность 

Срок Название курсов Организация 

обучения 

Лопатина Л.Н. Учитель 

математики 

09.02.-

11.02.17  

«Система подготовки выпускников к 

Государственной итоговой аттестации по 

математике 9 кл. в условиях реализации 

ФГОС». 

ИРО г. Киров, 

очно 



Плотникова Т.Л Учитель 

истории, 

обществознани

я 

Февраль 

2017 

«Повышение ИКТ компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС 

ИРО г. Киров, 

дистанционно 

Кожихова М.В. Учитель 

биологии, 

химии 

12.12.-

26.12.17  

«Реализация требований ФГОС по 

формированию познавательных учебных 

действий на уроках биологии и химии». 

Дистанционные 

курсы. АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Мой 

университет",  

Колпащикова 

Н.Г 

Учитель ОБЖ Ноябрь- 

январь 

«Разработка урока  ОБЖ по технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС 

Маракулина О.Т. Учитель 

русского языка 

и литературы 

Ноябрь- 

январь 

«Разработка урока  русского языка и 

литературы по технологии активных 

методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС 

Казаковцева Т.Л Учитель 

начальных 

классов 

Декабрь 

2017 г 

Разработка уроков русского языка по 

ФГОС В рамках дополнительной 

профессиональной  программы  

повышения квалификации. ФГОС 

содержание  и механизмы реализации  

Плехова НС учитель 

истории 

Май 2017 «Актуальные вопросы изучения новой 

истории» 

ИРО г. Киров 

дистанционные 

курсы  

Нелюбина Н.К. Учитель 

начальных 

классов 

Июнь- 

август2017 

года 

«Методология и технология реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в условиях 

образовательной организации 

ИРО Кировской 

области (очно- 

заочные) 

Ситникова Н.Б. Учитель 

начальных 

классов 

Июнь-июль 

2017  

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание и 

механизмы реализации в учебно- 

методических комплектах» 

ИРО (дистанцион-

но) 

Колпащикова 

Н.Г 

Социальный 

педагог 

Февраль 

2017 

«Восстановительный подход в 

образовательной организации. 

ИРО г. Киров 



Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности школьной службы 

примирения (медиации)» 

Казаковцева Т.Л. Учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2017 

«Восстановительный подход в 

образовательной организации. 

Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности школьной службы 

примирения (медиации)» 

ИРО г. Киров 

Лопатина Л.Н. Заместитель 

директора по 

ВР 

Февраль 

2017 

«Восстановительный подход в 

образовательной организации. 

Нормативно- правовое обеспечение 

деятельности школьной службы 

примирения (медиации)» 

ИРО г. Киров 

 

В 2016-2017 учебном году 7 педагогов прошли процедуру аттестации; 
 

Ф.И.О. педагога Предмет  Категория  

1.Цынгрина Л. Е. 

2.Вахрушева Г.А. 

3.Плюснина И. А.  

4.Мамонтова Т. В. 

5.Мырд И.А. 

6.Казаковцева Т.Л. 

7.Чупракова Е.А. 

Математика 

Начальные классы 

Математика 

Математика 

Информатика и ИКТ 

Начальные классы 

Учитель русского языка и литературы 

СЗД 

СЗД 

СЗД 

СЗД 

Высшая 

Высшая 

Первая 

 

Участие педагогов школы в областных, всероссийских конкурсах в 2016-2017уч.году 

Ф.И.О педагога Мероприятия  результат участия 

1.Казаковцева Т.Л., учитель 

начальных классов  

 

«Современный урок. Как основополагающий компенент в 

образовательном процессе» 

сертификат отличия 1 

степени  

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц- олимпиада 

«Реализация ФГОС в начальной школе» 

Диплом 2 степени 



Всероссийсий конкурс «Умната» Блиц- олимпиада «Ключевые 

особенности ФГОС» 

Диплом 1 степени  

2.Чупракова Е.А., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

всероссийская олимпиада по русскому языку «Служебные 

части речи» 

1 место 

Всероссийский конкурс «Умната» блиц-олимпиада «Культура 

речи педагога как фактор развития речевой коммуникации 

детей» 

2 место 

3.Кирюшкина О.Ф., учитель 

начальных классов 

Всероссийский конкурс «развитие профессиональных навыков 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

2 место 

Всероссийская олимпиада «Подари знание» 3 место 

Всероссийский конкурс «Умната» 

Блиц- олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент 

реализации требований ФГОС» 

2 место 

4.Ситникова Н.Б., учитель 

начальных классов 

Всероссийская олимпиада учителей  2016-2017 у. г по теме 

«Профессиональная компетентность учителя начальных 

классов» 

Диплом 1 степени 

5.Казаковцева Н.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

Всероссийская олимпиада по русскому языку для педагогов 1 место 

 

Наличие публикаций педагогов школы в 2016-2017 учебном году 

 

Ф.И.О. автора Год, 

издания 

Тема публикации Название сборника 

1.Казаковцева Н.В, 

учитель русского языка и 

литературы 

2017  Интегрированный урок географии и истории по 

теме «Япония» 

Всероссийский 

образовательный портал 

«Мультиурок» 

2.Казаковцева Т.Л., 

учитель начальных 

2016  «Правописание безударных  гласных» Всероссийский 

образовательный портал 



классов Инфоурок» 

3.Плотникова Т.Л., 

учитель истории и 

обществознания 

2017 «Духовно- нравственное воспитание личности в 

процессе изучения вопросов религии в курсе 

«История России» 

Сборник «Народное 

единство и патриотизм; 

теория и практика работы с 

молодежью»; Киров, 2017 

Чупракова Е.А. учитель 

русского языка и 

литературы 

2016 Организация повторения темы «Наречие»  Всероссийский 

образовательный портал 

«Мультиурок» 

 

 6.Администрация школы 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Награды, звания 

Директор Мамонтова Татьяна 

Владимировна 

Почетный работник общего образования 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Ситникова Людмила 

Мулиазановна 

Почетная грамота Министерства образования 

Заместитель директора по 

научно-методической  работе 

Плотникова Татьяна 

Леонидовна 

Почетная грамота департамента образования 

Кировской области  

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Лопатина Лариса Николаевна Почетная грамота управления образованием и 

социальной работой администрации 

Мурашинского района 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

Шилов Сергей Викторович  

 

 

 Обеспечение взаимодействия управляющей и управляемой системой. 

 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился использовать те формы, 

которые реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Методическая тема школы 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ ФГОС 



Цель методической работы. 

- Повышать профессиональную компетентность педагогов в условиях перехода на новый  ФГОС 

 - Совершенствовать  единое образовательное информационное пространства школы  

- Создавать благоприятный образ образовательного учреждения,  целенаправленное рекламирование и управление 

различными методами создания положительного образа школы, содействующего решению стратегических и 

тактических задач на муниципальном уровне в различных сферах, эффективное скоординированное использование 

информационных и коммуникативных ресурсов образовательного учреждения. 

 

Задачи методической работы школы 

1.Создавать благоприятную образовательную среду, способствующую сохранению здоровья, воспитанию и 

развитию личности. 

 

2.Обеспечивать высокий методический уровень проведения всех видов занятий, с помощью  внедрения 

современных методик, форм, видов, средств и новых технологий 

 

3. Создавать условия для перехода на новый ФГОС, обеспечивать организационную готовность участников 

образовательного процесса по управлению качеством образования в условиях перехода на ФГОС нового поколения. 

 

4.Совершенствовать информационное обеспечение школы, продолжить внедрение в педагогическую 

деятельность современных информационных технологий 

 

6.Повышать профессиональную компетенцию педагогов, соответствующую изменившемуся 

государственному заказу и социальному запросу: совершенствовать организацию творческой, научной, 

информационно- исследовательской деятельности педагогов и учащихся, способствовать заочному  и 

дистанционному обучению учителей с целью повышения их образования и   квалификации , совершенствовать 

виды и формы диагностики и контроля 

 

7.Развивать  учительский потенциал через участие в профессиональных конкурсах разных уровней, вебинарах, 

курсы повышения квалификации, аттестацию;  

 

В школе действуют следующие  кафедры 

Кафедра естественно - математических наук 



Кафедра гуманитарных наук            

Кафедра учителей начальных классов 

Кафедра воспитания и здоровьесбережения 

 

Рейтинг работы предметных кафедр 2016 -2017 
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1 Кафедра учителей 

 точных наук 

5 4.61 5 4 4 22,61 2 

2 Кафедра учителей начальных 

классов 

3 5 5 5 5 23 1 

3 Кафедра учителей 

гуманитарных наук 

4 4,77 4 4 3 19,77 3 

4 Кафедра воспитания и 

здорвьесбережения 

3 4,8 3 3 3 16,8 4 

 

На базе школы открыта и работает    

РАЙОННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА (РЭПП)- «РАЗВИТИЕ  ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ» 

Цели  экспериментальной работы: 

- совершенствование  единого образовательного информационного пространства школы  

- повышение компьютерной грамотности и информационной культуры участников образовательного процесса 

- воспитание личности школьника, способного свободно ориентироваться в мировом информационном 

пространстве, обладающем высокой информационной культурой; 

- объединение средствами информатизации различных направлений работы школы и тем самым повышение ее 

имиджа и конкурентоспособность; 



 

Задачи : 

На организационном уровне: 

1. Совершенствование модели информационного пространства школы с механизмом управления, оперативно 

реагирующим на изменение контингента учащихся и преподавательского состава. 

2. Изучение условий интеграции информационных и педагогических технологий. 

На уровне управления: 

1. Развитие нормативной базы процесса информатизации школы. 

2. Совершенствование структуры управления процессом информатизации школы. 

На уровне системы содержания образования и методического обеспечения: 

1. Совершенствование содержания непрерывного курса информатики. 

 2. Отработка  содержания  интегрированных уроков,  курсов  по информационным и педагогическим технологиям. 

3. Совершенствование содержания исследовательской и проектной деятельности учащихся и учителей через 

участие в сетевых проектах.  

4. Отбор содержания образования и технологий, направленных на формирование информационной культуры 

учащихся. 

5. Освоение технологии сетевого общения. 

6. Совершенствование предпрофильной подготовки учащихся 9 классов, профильного образования в 10-11 классах 

по специальностям, связанными с информационными технологиями. 

 

На уровне кадрового обеспечения и развитие профессиональной компетентности педагогов: 

1. Повышение профессиональной компетентности педколлектива по направлениям: 

2. Использование электронных учебников в преподавании учебных предметов; 

3. Использование ПК как универсального средства в решении повседневных задач; 

4. Изучение и освоение содержания медиаобразования, использование локальных и глобальных сетей в обучении.  

На социокулыпурном и воспитательном уровне: 

1. Обновление  школьного сайта в Интернете. 

2. Построение новых связей в информационном пространстве района, области, России. 

3. Включение в воспитательный процесс возможностей информационных технологий.  

На уровне экспертизы результатов реализации программы: 

1. Разработка   программы   специальных   курсов,   связанных   с использованием информационных технологий. 



2. Разработка критериев оценивания эффективности информационных технологий, используемых в процессе 

обучения. 

3. Разработка критериев оценивания предпрофильной и профильной программ подготовки учащихся. 

4. Организация выпуска регулярных информационных материалов на сайте школы. 

 

7. Структура управления школой. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 

Совет Учреждения, педагогический совет школы, общее собрание трудового коллектива школы. Высшим 

органом самоуправления  является  конференция. 

Совет Учреждения как орган самоуправления избирается  из представителей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников школы. 

В школе создан орган ученического самоуправления – «Вектор», Деятельность этого органа регламентируется 

соответствующим положением. 

 

8. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

Финансирование школы осуществляется Учредителем в соответствии с государственными и местными 

нормативами финансирования, определяемыми в расчете на одного обучающегося. Нормативы финансирования в 

части, предусмотренной п. 6. 1. ст. 29 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» устанавливаются 

органами государственной власти Кировской области. Источником формирования имущества и финансовых 

средств школы являются: бюджетные поступления в виде субсидий; имущество, переданное «Лицею» на праве 

оперативного управления, включая недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество; • 

дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

безвозмездные и целевые поступления, пожертвования от физических и (или) юридических лиц, в том числе 

иностранных; • средства от осуществления приносящей доход деятельности; • гранты; • другие источники, не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской 

Федерации - Кировской области, правовыми 

 

II. Особенности образовательного процесса. 

 

1. Структура общеобразовательного учреждения МОКУ СОШ №2 г.Мураши 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из них имеют статус: 

- класс с профильными  группами –11 класс (социально-гуманитарная группа) 

          10 класс (информационно-математическая, социально-гуманитарная группа)  

 

Профильными предметами являются:  математика и информатика,  русский язык и обществознание 

           

                                                                Организация профильного обучения: 

 

Направленность профильного  

обучения 

Количество учащихся в группах Количество учащихся в 10-11 

классах 

информационно- математический-  8 51 

Социально- гуманитарный 11+12 51 

 

   Качество знаний учащихся – это один из важных показателей работы школы. 

                           

  Результаты  2016 - 2017 учебного года. 

 

 1. Количество учащихся всего: 519 
в том числе в 1 классе - 55 

1-4 классах -221 

5-9 классах  - 250 

  
№ п/п Ступени обучения Контингент 

1 1-4 классы 221 

2 Количество обучающихся, охваченных 

горячим питанием 

Стоимость питания в 1 день 

(средняя) (в руб.)  

 

Всего Питаются за 

родительскую 

плату 

В том числе из 

семей  

малоимущих 

 

 1-4 классы 169 169 7 9.60 
5-9 классы 229 190 9 9.60 
10-11 класс 53 17 1 9.60 

2 

5-9 классы 250 

3 10-11 классы 48 

4 9 классы 44 

5 11 классы 25 
6 10-11 (профильные) 

)ггггруппыгруппгруппы)класс

ы(профильные группы) 

31 
7 ИТОГО в школе 518 



10-11 классах -48 

2. Подлежит аттестации всего – 464 

              3. Закончили год на «4» и «5» -250  (53,9%) 

в том числе 2-4 классах -105  (63,3%) 

5-9 классах  - 120(48%) 

10-11 классах -25 (52,1%) 

              4. Количество неуспевающих всего  2 (0,4%) 

в том числе 2-4 классах -2 (1,2%) 

5-9 классах  -       

10-11 классах -      

5. Закончили год: 
с одной «4» - 7 (1,5%) 

с одной «3» - 30 (6,5%) 

с одной  «2» - 1(0,2%) 
 

 

                                                                    Сведения об уровне обученности   

 

2012 - 2013 2013 - 2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 По району По округу 

100% 99,3% 100% 99,8% 99,6% 97,4 % 97,6 % 
 

Сведения об уровне   качества знаний 

 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 

Начальные классы (63%) (63%) (62%) 

Среднее звено 48% (45%) (52,5%) 

Старшие классы 54% (61%) (57,7%) 

Итого по школе (53,8%)   (53,8%)   (56,4%); 

По району 52,5% 49,91%  

По округу 51% 45%  

 

 



 

 

2. Режим работы. 

 Школа работает по графику пятидневной рабочей недели.  

 Начало учебного дня – 8.00.    Продолжительность уроков -45 минут,  большие перемены после  2-го и 3-го урока 

– 20 минут, остальные перемены продолжительностью по 10 минут. 

  С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузка в первых классах, в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821– 10   продолжительность урока для 1 класса – 35 минут  число уроков в день: 

в     сентябре-октябре – 3, в  последующие месяцы – не более 4.  

 Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям  СанПиН 2.4.2. 2821– 10 

и   составляет  

 

Класссы 

Максимально допустимая недельная нагрузка  в 

академических часах  при 5-дневной неделе, не более 

1 21 

         2-4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

         8-9 33 

         10-11 34 

 

  

 Во вторую  половину дня учащиеся  посещают  групповые и индивидуальные занятия, кружки, спортивные 

секции, элективные курсы. 

Расписание учебных занятий составляется с учетом требований к режиму образовательного процесса  и 

рекомендуемых гигиенических требований к расписанию уроков  согласно СанПиН 2.4.2. 2821– 10. 

 

Годовой календарный график работы МОБУ СОШ № 2 г. Мураши на 2016-2017 учебный год. 

 

I. Режим работы школы 

         Начало учебного года      1 сентября 



1. Продолжительность учебного года -  34 недели в 1 классах – 33 недели 

2. Длительность триместров: 

1 триместр  01.09-20.11 (55 дней) 

 1-й учебный цикл – 30 дней 

  творческие каникулы с 13октября по 16 октября (4 дня) 

 2-й учебный цикл – 25 дней 

каникулы с 21 ноября по 27 ноября (7 дней) 

2 триместр   28.11-17.02 (55 дней) 

 3-й учебный цикл – 25 дней 

творческие каникулы с 31 декабря  по 8 января (9 дней)  

 4-й учебный цикл – 30 дней 

каникулы с 20 февраля по 26 февраля (7 дней) 

3 триместр     27.02-31.05 (60 дней) 

 5-й учебный цикл – 30 дней 

творческие каникулы с 11 апреля по 16 апреля (6 дней) 

 6-й учебный цикл – 30 дней 

В связи с началом итоговой аттестации в 9-х, 11 классах с 25.05. и для выполнения программ по предметам и 

государственных стандартов в полном объёме УСТАНОВИТЬ 5 рабочих суббот для обучающихся 9-х и 11 классов: 

03.09, 10.09., 17.09., 24.09, 01.10. 

Выставление итоговых оценок – за 3 дня до конца триместра 

3. Продолжительность учебной недели:    5 дней – 1-11 классы  

4. Продолжительность урока – 45 минут 

5. Начало урока:      8 часов 00 минут 

6. Продолжительность перемен: 

 перемены по 10 минут, 2 и 3 перемены по 20 минут. 

Динамическая пауза не менее 40 минут. 

7. Расписание звонков:       

1 урок:     8.00 –  8.45                

2 урок:     8.55 –  9.40         

3 урок:     10.00–  10.45               

4 урок:     11.05 – 11.50         

5 урок:     12.00 – 12.45             



6 урок:     12.55 – 13.40                

7 урок      13.45 – 14.30 

8. Время проведения внеклассных и общешкольных мероприятий и распределение их по дням недели: 

 Четверг –      с 14.30 – 16.00          1-4 классы 

 Пятница –     с 14.00- 17.00               5-8 классы 

                                         с 17.00 – 21.00         9-11 классы 

II. Итоговый контроль: 

1. Сроки проведения и продолжительность экзаменационного периода в выпускных классах: 

9,11 класс - согласно Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации; в соответствии с приказами  Минобрнауки России и  

Министерства образования Кировской области об утверждении сроков единого расписания, формы и 

продолжительности проведения государственных выпускных экзаменов в 2017 году. 

2. Сроки проведения срезов: 

- по линии кафедр         с 09.11.2016 г. по 23.11.2016 г. 

- по линии администрации –   с 08.02.2017 г. по 22.02.2017 г.;  с 17.05.2017 г. по 25.05.2017 г. 

 

3. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

Образовательные программы в Учреждении осваиваются в следующих формах:  очная, 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ трех 

ступеней образования: 

-I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) 

-II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) 

-III ступень – среднее   образование (нормативный срок освоения – 2 год) 

 

Содержание учебного плана и образовательных программ, реализуемых в начальной, основной и полной школе 

Учебный план начального общего образования, реализующий ФГОС НОО      ( 1-4 класс) 

Учебный план МОКУ СОШ № 2 г. Мураши - нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования 

и учебным годам, разработан в соответствии со следующими документами:  



1. ФГОС НОО (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»)  

2. Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

4. Устав школы  

5. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год.  

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:  

начальное общее образование-4года,  

Учебный план 1-4-х классов, реализующий новый Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО), состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 - 4 классах 

осуществляется через внеурочную деятельность. Таким образом, недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час, во 2-4 

классах составляет 23 часа.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов и отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования в основной школе;  

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

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Обязательная часть учебного плана в 1-4 классах представлена шестью предметными областями:  

• филология;  



• математика  

• обществознание и естествознание;  

• искусство;  

• технология;  

• физическая культура  

1.Филология  

Основные задачи реализации содержания предметной области - формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. Данная предметная область 

представлена учебными предметами: русский язык -1-3 классы по 5 часов в неделю; литературное чтение -1- 3 классы - 4 

часа в неделю, иностранный язык (английский) во 2, 3 классах - 2часа в неделю.  

2. Математика  

Основные задачи - развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Область представлена учебным предметом «Математика» - 4 часа в неделю.  

3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)-2часа в неделю  

Основные задачи - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее 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  

4. Искусство.  

Основные задачи - развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

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

окружающему миру. Данная предметная область представлена учебными предметами: «Искусство (изобразительное 

искусство)» - 1 час в неделю; «Искусство (музыка)»- 1 час в неделю.  

5. Технология  

Основные задачи - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. Область 

представлена учебным предметом: «Технология» - в 1,2 классах -1 час. в неделю, 3класс - 2часа в неделю. В 3 классах в 

рамках учебного предмета «Технология» изучается модуль «Информатика и ИКТ»- по 0,5 часа в неделю, направленный 



на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, что отражено в календарно-тематическом планировании по 

указанному предмету.  

6. Физическая культура.  

Основные задачи - 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. Предметная область представлена учебным предметом: «Физическая культура»-3 часа в неделю в 1-3 классах, 2 

часа в 4 классах  

Учебный план 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  

Классы 

I 

а, б,в 

II 

а, б 

III  

а, б 

IV  

а, б 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

 Литературное чтение 4 4 4 4 

 Иностранный язык — 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

 и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики* 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

— — __ 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

— - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО ( 5-9 класс) 

 



Учебный план МОКУ СОШ № 2 г. Мураши - нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования 

и учебным годам, разработан в соответствии со следующими документами:  

1. ФГОС ООО (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. №  «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»)  

2. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2015 N 35915) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

4. Устав школы  

5. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2016-2017 учебный год.  

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования составляет 5лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов 

  Учебный план 5-9 классов рассчитан  на 5 - дневную рабочую неделю, продолжительность учебного года - 34 недели, 

продолжительность  урока - 45 минут. Учебный план основного общего образования  обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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

филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 
естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 



технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности 

и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

— внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т. д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта г. Мураши, В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

 Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

Классы 



I Обязательная часть V VI VII VIII IX 
Всего 

1

1 

Филология 1  Русский язык 5 5 4 3 3 20 

2  Литература 3 2 2 2 3 12 

3  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

2

2 

Математика и 

информатика 

4  Математика 5 5 0 0 0 10 

5  Алгебра 0 0 3 3 3 9 

6  Геометрия 0 0 2 2 2 6 

7  Информатика  0 0 1 1 1 3 

3

3 

Общественно-научные 

предметы 

8  История России Всеобщая история 2 2 2 2 2 10 

9  Обществознание  0 1 1 1 1 4 

10  География 0 1 1 2 2 6 

4

4 

Естественнонаучные 

предметы 

11  Физика 0 0 2 2 3 7 

12  Химия 0 0 0 2 2 4 

13  Биология 1 1 1 2 2 7 

5

5 

Искусство 14  Музыка  1 1 1 1 0 4 

15  ИЗО 1 1 1 0 0 3 

6 Технология 16 Технология 2 2 2 1 0 7 

7

7 

Физическая культура и 

ОБЖ 

17 ОБЖ 0 0 0 0 1 1 

18 Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

8

8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

19 Основы религиозных культур и светской 

этики 

0,5 0 0 0 0 0,5 

Итого:по первой части 25,5 26 28 29 30 138,5 

Годовая учебная нагрузка по первой части 867 884 952 986 1020 4709 

II Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

География 1  1   1 

Физическая культура 1 1 1 1 1 5 

Информатика 0,5 1   1 2,5 

Биология  0,5 1   1,5 

ОБЖ  0,5 1 1  2,5 

Краеведение    1  1 

Проектная деятельность    1  1 

Математика     1 1 

ИТОГО по второй части: 2,5 3 4 4 3 16,5 

Годовая аудиторная нагрузка по второй части 85 102 136 136 102 561 



Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 32 33 33 155 

Максимально допустимое годовое количество часов 952 986 1088 1122 1122 5270 

III Регламентация занятий внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

Социальное 1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО по третьей части: 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО часов внеурочной деятельности за год 170 170 170 170 170 850 

 

Учебный план основного общего образования (6-9 классы) 
 

Учебный план МОКУ СОШ № 2 г. Мураши -нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования 

и учебным годам, разработан в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования » (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г N 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

3. Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012. « О региональном компоненте в 

структуре федерального базисного учебного плана»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

5. Устав школы  

6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2016-2017учебный год.  

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного стандарта и выше;  



• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Структура учебного плана:  

инвариантная часть = федеральный компонент, вариативная часть = региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных компонентов (учебных предметов) и минимальное 

количество часов на их изучение.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения.  

Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области образования. Компонент образовательного 

учреждения обеспечивает вариативность образования, и позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:  

основное общее образование-5лет,  

В учебном плане определено, что при проведении учебных занятий по технологии (5-8 классы), а также по 

информатике и ИКТ осуществляется деление классов на две группы в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №196 от 

19.03.2001 

Учебные планы 5 - 9 классов рассчитаны на 5 - дневную рабочую неделю, продолжительность учебного года - 34 

недели, продолжительность  урока - 45 минут.  

Содержание образования на второй ступени (5-9 классы) является относительно завершенным и базовым для 

продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает условия для подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.  

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей:  

1.Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и включает в себя перечень всех обязательных образовательных компонентов.  

2.Вариативная часть направлена на реализацию регионального (национально-регионального) компонента и  компонента 

образовательного учреждения. В основной школе федеральный и региональный компоненты реализуются в полном 

объеме.  



Федеральный компонент учебного плана основного общего образования представлен следующими предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

природоведение, физика, химия, биология, искусство, технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая 

культура.  

• В 6 классах учебный предмет «Русский язык» изучается в количестве 6 недельных часов: к 3 часам инвариантной части 

добавлено 3 часа за счет часов вариативной части учебного плана (из компонента образовательного  

учреждения).  

• В 7 классе за счет часов вариативной части учебного плана (из компонента образовательного учреждения) добавлен 1 

час на изучение предмета «Русский язык.» В результате учебный предмет «Русский язык» изучается в количестве 4 

недельных часов.  

Русский язык в 6,7 за счет школьного компонента изучаются всеми учащимися класса, они объединены с часами, 

отведенными на их изучение из федерального компонента базисного учебного плана. В этом случае для реализации 

федерального государственного образовательного стандарта по русскому языку учителями разрабатывается единая 

рабочая программа . 

• Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» введен для изучения в 8 классе как самостоятельный 

учебный предмет - 1 час в неделю.  

• Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ)  

изучаются в 8 - 9 классах как самостоятельный учебный предмет: 8 класс - 1 час в неделю; 9 класс - 2 часа в неделю.  

• Учебный предмет «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)» в 5 - 7 классах представлен предметами - 

Искусство (Изобразительное искусство) - 1час в неделю и «Искусство ( Музыка)»- 1 час в неделю.  В 8-9 классах на 

учебный предмет «Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)»-интегрированный курс отводится 1 час в неделю, 

что позволяет сохранить непрерывность художественного образования.  

Региональный компонент.  

Региональный компонент в 6,7,8,9 классах представлен следующими учебными предметами:  

• Основы безопасности жизнедеятельности: в 6,7 и 9 классах, с целью формирования у обучающихся системных знаний, 

умений и навыков по обеспечению здоровья и безопасности жизнедеятельности, необходимой для благополучного 

развития личности, общества и государства, выделяется по 1 часу в неделю в 7 классах и по 0,5 часа в неделю в 6 , 9 

классах 

• Предметы краеведческой направленности:  

В 6 классах часы регионального компонента, отводимые на изучение предметов краеведческой направленности, 

передаются в поддержку  предмета инвариантной части «Биология» с изучением краеведческого материала по каждой 



теме. В результате предмет «Биология» изучается в количестве 1,5 недельных часов, учителями разрабатывается единая 

рабочая программа.  

В 8 классах - 1 недельный час представлен интегрированным учебным курсом « Географическое краеведение».  

В 9 классах - 0,5 недельного часа, отводимого на изучение предметов краеведческой направленности, передаются 

в поддержку предмета инвариантной части «История» с изучением краеведческого материала по каждой теме раздела 

«История России». В результате предмет «История» изучается в количестве 2,5 недельных часов, учителями 

разрабатывается единая рабочая программа. 

Всего на региональный компонент отводится по 1 часу в 6,7,8,9 классах.   

Компонент образовательного учреждения  

Компонент образовательного учреждения включает следующие предметы, курсы:  

• В поддержку предмета «Русский язык» выделяются часы в 6 классах по 3 часа в неделю;  в 7 классах по 1часу в 

неделю. Русский язык в данных классах изучается всеми учащимися класса и объединен с часами, отведенными на 

изучение предмета из федерального компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая рабочая 

программа.  

• Информатика и ИКТ в 6-7 классах изучается по 1 часу в неделю как самостоятельный предмет с целью расширения 

информационного поля обучающихся. Курс направлен на овладение учащимися умения работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других ИКТ, на выработку навыков применения ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, 

востребованных на рынке труда. Обучение информатике проводится на базе школы.  

•Предпрофильная подготовка (профильное и профессиональное самоопределение, практико - ориентированные занятия) 

в 9а, 9б классах в объеме 1 часа. Ориентационные и информационные курсы – по 0,5 часа в неделю проводятся с целью 

содействия самоопределению учащихся относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и 

последующей профессиональной деятельности. На курсы по выбору отводится 1 час на каждый  класс, всего 68 

часов годовых, по выбору обучающихся реализуются программы следующих курсов: «Экспериментальная биология»(8 

часов), «Основы экологии» (8 часов), 

«Эксперимент в физике» (8 часов),«Работа с текстом публицистического стиля» (8 часов),«Написание сжатого 

изложения» (8 часов),«Решение текстовых задач» (10 часов),«Мы в мире прав» (8 часов). 
Учебный план 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

 

V 

-------- 
VI 

 а,б 

VII 

а,б 

VIII 

а,б,в 

IX  

а,б 



Русский язык 3 3 3 3 2 14 

Литература 2  2 2 2 3 11 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 

История 2 2  2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 1 4 

География - 1 2 2  2 7 

Природоведение 2 - - - - 2 

Физика - - 2 2  2 6 

Химия - - - 2 2  4 

Биология - 1 2 2  2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2  2 1 1 8 

Технология 2 2  2 1 - 7 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 

 

 

 

24 25 29 31 30 139 

 Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательного учреждения(5-дневная учебная неделя) 

5 5 3 1 3 14 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5 1 - 0,5 3 

Предметы краеведческой направленности - 0,5 - 1 0,5 2 

Русский язык 3 3 1   7 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

Курсы по выбору     1 1 

Информационные и ориентационные курсы     1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

29 30 32 32 33 153 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   (10-11 классы) 



Учебный план МОКУ СОШ № 2 г. Мураши -нормативно-правовой документ, устанавливающий объемы 

учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по ступеням общего образования 

и учебным годам, разработан в соответствии со следующими документами:  

1. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования » (в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011г N 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312»  

3. Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от 13.06.2012. « О региональном компоненте в 

структуре федерального базисного учебного плана»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

5. Устав школы  

6. Годовой календарный график образовательного учреждения на 2015-2017 учебный год.  

 

В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию следующих целей:  

• обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований государственного стандарта и выше;  

• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и 

потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и социального здоровья.  

Структура учебного плана:  

инвариантная часть = федеральный компонент, вариативная часть = региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных компонентов (учебных предметов) и минимальное 

количество часов на их изучение.  

Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и  

компонента образовательного учреждения.  



Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области образования. Компонент образовательного 

учреждения обеспечивает вариативность образования, и позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги.  

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ:  

среднее (полное) общее образование-2года.  

В учебном плане определено, что при проведении учебных занятий по информатике и ИКТ осуществляется 

деление классов на две группы в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации №196 от 19.03.2001  

Учебные планы 10-11 классов рассчитаны на 5 - дневную рабочую неделю, продолжительность учебного года - 

34 недели, продолжительность  урока - 45 минут.  

В целях удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 10 классе открыты группы с изучением 

предметов на профильном уровне социально – гуманитарный (русский язык, обществознание) и информационно-

математический (информатика, математика). В 11 классе продолжает работу группа с изучением предметов на 

профильном уровне социально – гуманитарный (русский язык, обществознание).  

 Изучение предметов на профильном уровне позволяет:  

- обеспечить углубленное изучение отдельных предметов;  

- создать условия для дифференциации содержания обучения;  

- расширить возможности ранней социализации учащихся;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным  

образованием, в том числе более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ среднего и 

высшего профессионального образования. 

Цель изучения предметов на профильном уровне: обеспечение качественной реализации школой основной 

общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования на профильном уровне.  

Учебный план профильных групп МОКУ СОШ № 2 г. Мураши составлен на основе федерального базисного 

учебного плана (приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004г.), приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 

2011г N 1994 о внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», приказа департамента образования Кировской области « Об 

утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Кировской области» №5-291 от 12.04.2006г. 

с целью реализации профильного обучения на старшей ступени общего образования.  



Учебный план школы соответствует структуре федерального учебного плана, основанного на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента, государственного стандарта, по каждому учебному 

предмету. Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей 

степени связан с мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего (полного) образования, 

задачами социализации. Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащихся и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности.  

Социально - гуманитарный профиль – в группах 10, 11 классов 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом уровне данного профиля, направленном на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются литература -3часа, иностранный язык - 3 часа, 

математика - 4 часа, история-2часа, физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, 

география-1час, экономика и право-1 час в неделю, в 10 классе изучается экономика, в 11классе –право. Вместо 

учебного предмета «Естествознание» изучается три предмета естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на 

базовом уровне по 1 часу.  

Профильными предметами являются: русский язык - 3 часа, обществознание- 3 часа.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач 

курса является предоставление учащимся возможности осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора через организацию проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и других проектов. По итогам изучения 

старшеклассники защищают проект на уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•  В поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в неделю. Математика в данной группе изучается 

всеми учащимися класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального компонента 

базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая рабочая программа.  

Информационно-математический  профиль – группа 10 класса 

Федеральный компонент: обязательными учебными предметами на базовом уровне данного профиля, направленном на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются:  русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, история-2часа, обществознание (включая экономику и право)- 2 часа, физическая культура - 

3 часа, ОБЖ - 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Вместо учебного предмета «Естествознание» 

изучается два предмета естественного цикла - химия, биология на базовом уровне по 1 часу.  

Профильными предметами являются математика - 6 часов, информатика - 4 часа 



Региональный компонент представлен одним предметом: основы проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач 

курса является предоставление учащимся возможности осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора через организацию проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и других проектов. По итогам изучения 

старшеклассники защищают проект на уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

•   В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в неделю. Русский язык в данной группе 

изучается всеми учащимися класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая рабочая программа.  

Группы универсального обучения 10  и  11 классов 

Федеральный компонент : обязательными учебными предметами на базовом уровне данного профиля, направленном на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, являются русский язык -1 час, литература -3часа, 

иностранный язык - 3 часа, математика - 4 часа, история-2часа, обществознание (включая экономику и право)- 2 часа, 

физическая культура - 3 часа, ОБЖ - 1час, информатика и ИКТ - 1 час в неделю, география-1час. Вместо учебного 

предмета «Естествознание» изучается три предмета естественного цикла - физика - 2 часа, химия, биология на базовом 

уровне по 1 часу, искусство (МХК), технология по 1 часу.  

Региональный компонент представлен одним предметом: основы проектирования - 2 часа в неделю. Одной из задач 

курса является предоставление учащимся возможности осуществления осознанного профессионального и 

образовательного выбора через организацию проектной деятельности. В рамках данного предмета предполагается 

выполнение социальных, экономических, экологических, технических и других проектов. По итогам изучения 

старшеклассники защищают проект на уроке или на общешкольной научно-практической конференции.  

Компонент образовательного учреждения.  

 В  поддержку предмета «Математика» вводится дополнительно 1 час в неделю. Математика в данной группе 

изучается всеми учащимися класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального 

компонента базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая рабочая программа  

•В поддержку предмета русский язык вводится дополнительно 1 час в неделю. Русский язык в данной группе изучается 

всеми учащимися класса и объединен с часами, отведенными на изучение предмета из федерального компонента 

базисного учебного плана. Учителем разрабатывается единая рабочая программа.  

 1 час экологии 
• В качестве элективных курсов обучающимся 11 класса  предлагаются курсы «Решение геометрических задач» 

« Учимся писать сочинение» 

11 КЛАСС  
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Федеральный компонент 

 Группа унив. обучения Группа с изучением предметов на 

профильном уровне (соц.-гум) 

Учебные предметы           Базовый уровень 

Русский язык 1  

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2  

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 
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Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык  3 

Обществознание  3 

Математика   

Физика 2 2 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Экономика  1 

Искусство(МХК) 1  

Технология 1  

Всего 27 29 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 



 29 31 

Компонент образовательного учреждения. 

Русский язык 1  

Экология 1  

Математика 1 1 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

32 32 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО   ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  10 КЛАСС 

 

 Федеральный компонент 
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

 

 

 

 

 

Группа унив. 

Обучения 

 

Группа с изучением 

предметов на профильном уровне 

соц.-гум 

Группа с изучением 

предметов на профильном уровне 

инф-мат 

 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Русский язык 1  1 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4 4  

История 2 2 2 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2  2 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 
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 Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

Русский язык  3  

Обществознание  3  

Математика   6 

Физика 2 2 2 



География 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 4 

Право  1  

Искусство(МХК) 1   

Технология 1   

    

Всего 27 29 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы проектирования 2 2 2 

 29 31 32 

Компонент образовательного учреждения. 

Русский язык 1  1 

Экология 1   

Математика 1 1  

 
Элективные курсы 2 2 2 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка 

34 34 35 

 

Образовательные технологии.  

В последние годы педагогами школы широко применяются информационные и проектные технологии, 

методики развивающего обучения, организуется исследовательская деятельность. Отличительной 

характеристикой технологического оснащения образовательного процесса является индивидуальный подбор 

методов обучения в зависимости от особенности предмета, индивидуальных познавательных возможностей и 

способностей учащихся. Обобщение методического опыта позволило выделить более двадцати технологий и 

методических приемов, используемых учителями школы.  

Учителя  используют в своей деятельности: 

 информационные технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

 технологии проектной деятельности с использованием ИКТ 

 технологии развивающего обучения 

 технологии организации исследовательской деятельности 

 индивидуальный подбор технологий 



     Использование инновационных технологий большим количеством педагогов и практически во всех 

предметных областях способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, повышает степень 

готовности к дальнейшему образованию на всех ступенях, в том числе и после окончания школы. 

        Главным результатом эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных, является подготовка выпускников школы к успешной социальной адаптации 

в жизни: развитие способности созидания собственной жизни и жизни общества, адекватного самоопределения в 

профессиональном выборе, самореализации в профессиональной деятельности, общекультурном и 

интеллектуальном самосовершенствовании на духовно-нравственных национально-патриотических основах. 

 

4. Реализация ФГОС НОО.  

Важным направлением работы школы в 2016-2017 учебном году было реализация ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
 1-6 классы школы освоили образовательную программу НОО  и  ООО через урочную и внеурочную 

деятельность. Характеристика модели  внеурочной деятельности школы была представлена на окружном уровне. 

Переход на новый стандарт предполагает деятельностный подход и реализацию образовательного процесса через 

педагогические технологии на основе активных форм учебной деятельности учащихся путём выполнения 

самостоятельных творческих работ разного уровня сложности на уроке. Результат – формирование 

универсальных учебных действий. Для этого необходимо совершенствовать методическое мастерство учителю, 

посещать уроки коллег, самим проводить открытые уроки и обмениваться опытом с коллегами как в школе так и 

на уровне школы, так и на уровне ОМО. 

 

5.Внеурочная  деятельность в рамках ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

Внеурочная деятельность осуществлялась по пяти направлениям, работали 23 объединения в 1-4 классах и 15 

объединений в 5-6-х классах  

 

№  Класс Объединение Руководитель Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах  

1 1а «Всезнайка» (общ-инт) Флерова А.А. 27 1 

2 1б «Хочу все знать» (общ-инт) Долгая Т.Н. 27 1 

3 1б «Счастливые дети» (соц) Долгая Т.Н. 13 1 



4 1-е «Солнечные капельки» (общ-к) Ситникова Н.Б. 14 1 

5 1-е «Учимся любить книгу» (дух-нрав)  Банникова И.В. 24 1 

6 2а «Способный ребенок» (общ-инт) Честикова И.С. 7 1 

7 2а «Хочу все знать» (соц) Честикова И.С. 24 1 

8 2б «Знайки и Всезнайки» (общ-инт) Казаковцева Т.Л. 24 1 

9 2б «По дороге к храму Слова» (соц) Казаковцева Т.Л. 10 1 

10 2в «Умка» (общ-инт) Ситникова Н.Б. 22 1 

11 2-е «Солнечные капельки» (об-к) Ситникова Н.Б. 16 1 

12 3а «Шкатулка мудрости» (общ-и) Вахрушева Г.А 21 1 

13 3б «Умники и умницы» (общ-и) Жданова Г.А. 21 1 

14 3-е «Мы маленькие звезды» (об-к) Ситникова Н.Б. 8 1 

15 4а «Мир логики» (общ-инт) Кирюшкина О.Ф 14 1 

16 4а «Уроки нравственности или  что такое 

хорошо и что такое плохо» (дух-нрав) 

Кирюшкина О.Ф. 14 1 

17 4а «По дороге безопасности»  (соц) Кирюшкина О.Ф. 14 1 

18 4а «Мы маленькие звезды» (об-к) Ситникова Н.Б. 6 1 

19 4а «Будь здоров!» (сп-озд) Кирюшкина О.Ф. 28 1 

20 4б «Хочу хорошо учиться»(общ-и) Нелюбина Н.К. 14 1 

21 4б «Азбука этикета» (соц) Нелюбина Н.К. 14 1 

22 4б «Разноцветная палитра» (общ-к) Нелюбина Н.К 14 1 

23 4б «Ритмика» (сп-озд) Нелюбина Н.К 28 1 

    390  23 

Внеурочная деятельность в 5-6-х классах  

24 5а,5б «Мир человека» (дух-нр) Банникова И.В. 11 1 

25 5а,5б «Гармония» (дух-нр) Скобелкина Л.В. 12 1 

26 6а,6б «Гармония» (дух-нр) Скобелкина Л.В. 17 1 

27 5а «Учимся жить в обществе» (соц) Плехова Н.С. 25 1 

28 6а «Калейдоскоп затей» (соц) Казаковцева Н.В. 23 1 

29 6б «Калейдоскоп затей» (соц) Самигуллина Л.Л. 24 1 

30 5а «Занимательная математика» (общ-инт) Цынгрина Л.Е. 16 1 

31 5б «Математическая шкатулка» (общ-инт) Лопатина Л.Н. 14 1 



32 6а,6б «Юный математик» (общ-инт) Цынгрина Л.Е. 21 1 

33 5-6 «Волшебный листок» (общ-культ) Холмогорова Г.С. 13 1 

34 5-6 «Игрушки крючком» (общ-культ) Холмогорова Г.С. 10 1 

35 5-6 «Текстильные куклы (общ-культ) Холмогорова Г.С. 7 1 

36 5-6 «Ритм» (общ-культ) Ситникова Н.Б. 7 1 

37 5а,5б «Спортивные игры» Москвина О.С. 13 1 

38 6а,6б «Спортивные игры» Москвина О.С. 11 1 

    224 15 

 

Организация учебного процесса в 1-х-6-х классах школы, реализующих новые образовательные стандарты 

начального общего образования, осуществлялась в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для эффективной организации процесса обучения согласно действующему Закону Российской Федерации 

«Об образовании»  и  федеральному перечню учебников, утвержденному на 2016-2017 учебный год, был выбран  

УМК «Школа России». 

 

Главная цель воспитательной работы школы на 2015-2016 год  

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья 

школьников в условиях перехода на новые образовательные стандарты (ФГОС) 

Направления воспитательной работы: 

1. Гражданско-патриотическое 

2. Нравственно-этическое 

3. Общественно полезная деятельность 

4. Экологическое 

5. Эстетическое  

6. Спортивно-оздоровительное 

В этом учебном году воспитательная система школы строилась по следующим направлениям (согласно ФГОС): 

1. Гражданско-патриотическое 

Цель: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 



2. Нравственно-этическое 

Цель: Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 

родителям; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Общественно полезная деятельность 

Цель: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Экологическое 

Цель: Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Эстетическое  

Цель: Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве. 

6. Спортивно-оздоровительное 

Цель:  Формирование у учащихся культуры  сохранения и совершенствования собственного здоровья; пропаганда  

ЗОЖ. 

Ценность: здоровье 

 

      Исследования и наблюдения за воспитательным процессом в последний  год показали, что внеклассная 

жизнь наших школьников и педагогов насыщена и многообразна.  

Приоритетным  воспитательным  направлением  нашей школы  является гражданско-патриотическое.   

В школе реализуется ПРОЕКТ « Система гражданско- патриотического воспитания в МОКУ СОШ№ 2 г .     

Мураши Кировской области»  

Цель: Создать систему, обеспечивающую условия для развития личности, способной себя максимально 

реализовать, умеющей жить в демократическом обществе, ответственной за свои поступки и решения.  

  Задачи:  
Воспитательные: - воспитание сопричастности и ответственности за бережное использование природных ресурсов, 



 - сохранение материального и духовного наследия своей Родины;  

 - воспитание гражданственности, нравственности и патриотизма;  

 - воспитание здорового образа жизни и культурного проведения досуга; 

 - воспитание  потребности в общественно-значимой деятельности: экологических акциях, помощи пожилым людям, 

заботе о младших. 

Образовательные:  

 - создание и реализация комплексных образовательных и программ дополнительного образования, направленных 

на формирование познавательного интереса учащихся к историческому наследию страны и своей «малой родины»; 

 - народному творчеству и промыслам; 

 - привлечение к занятиям спортом, туризмом и экологией; углубление и  

получение новых знаний по предметам творческой деятельности; 

Развивающие: 

- развитие общей культуры личности, стремления к самообразованию; развитие творческих способностей; развитие 

коммуникативной культуры. 

 Детское объединение работало в этом учебном году по плану, основные дела были выполнены успешно. 

Большая работа шла по гражданско- патриотическому и культурно-эстетическому  направлению, где 

ответственность делегировалась учащимся  (советникам и министрам).  

Продолжалась работа по реализации программы по добровольческому движению Вектор Добра, где учащимся 

дается возможность получить волонтерские книжки и участвовать в добрых делах: помогать городу, одиноким и 

пожилым людям, ветеранам и др. 

В рамках конкурса «Лидер года» был запущен и реализован социальный проект «Зарница. Снежный городок».  

Учащиеся  принимали активное участие в краеведческой работе не только школы, но и  района, области. К 

данному направлению присоединились учащиеся начальных классов. 

      В школе планомерно и целенаправленно  ведется работа по пропаганде Правил дорожного движения. 

Учащиеся участвовали в танцевальном флеш-мобе «Засветись – стань заметней на дороге», проведенном 

совместно с ГИБДД. В прошлом учебном году наблюдается снижение нарушений ПДД учащимися нашей 

школы.  

       Общешкольная   работа по трудовому воспитанию проводиться традиционно, это и ярмарки,  генеральные 

уборки, работа на участке, сбор макулатуры. Ребята в классе имеют поручение, должность, которое является 

эффективным.  Все классы оказывают адресную помощь пожилым людям нашего города. 

       Эстетическое  направление можно проследить по  конкурсам  рисунков, фотографий, поделок, концертной 

подготовке, оформление кабинетов и рекреаций.  Большую помощь оказывают выездные театры, выставки, как в 



стенах школы, так и в городе.   Дети и родители активно участвуют в творческих конкурсах-  фотографий, рисунков 

и стихов «Моя мама самая, самая…»,  все фотографии приняли участи в городской сменной выставке районного 

музея. 

Интересно и увлекательно проводится в школе экологическая информационная работа с учащимися, практическая 

деятельность. Кожихова М.В., учитель  биологии и эеологии, руководит  исследовательской работой. 

     В этом учебном году работало  детское объединение «ВЕКТОР».  В состав входят учащиеся 1-4 классов 

«РИТМ» (республика интересных творческих малышей), 5-8 классы – «КОМПАС» (коллектив ответственных, 

мудрых, правдивых, активных сверстников), 9-11 классы «Юность России».  В этом году мы жили, учились под 

девизом: «Жить во имя Добра, Истины, Красоты,  Мира, Согласия,  Взаимопонимания, Взаимопомощи». 

 Возглавляет объединение президент, под его руководством работает кабинет министров, состоящий из учащихся 9-

11 классов. Заседания кабинета министров проводились 1 раз в учебный триместр. Кабинет министров 

рассматривал вопросы по успеваемости в течение года,  прошли заседания, где рассматривались  вопросы о 

мероприятиях, проводимых в течение года. 

Школьная дума – исполнительная власть школьного объединения, состояла  из 7 министерств (в каждое 

министерство входят по 1 представителю от каждого класса) каждое из которых имеет свои функциональные  

обязанности. 

В состав школьной думы входят: 

 Министерство образования решаются серьезные учебные  вопросы, поднимается престиж учебы, престиж 

школьника – отличника, школьника – хорошиста. 

Министерство культуры - осуществляет контроль и руководство по подготовке и проведению культмассовых 

мероприятий. 

Министерство правопорядка и контроля – осуществляет контроль над соблюдением правил поведения в школе, 

следит за внешним видом учащихся, за правонарушениями 

Министерство информации - организует работу по оформлению школы. Работает в тесном контакте с редакцией 

школьной газеты 

Министерство  здоровья и спорта- организует подготовку и проведение спортивных мероприятий в школе, 

занимается пропагандой здорового образа жизни 

 Министерство добрых дел – организует помощь  учителям - ветеранам, проводят трудовые операции 

 Министерство вожатых  - организует шефство над младшими школьниками 

Самоуправление в классе организовано по форме  школьного самоуправления. Работу по самоуправлению в классе 

организует мэр  и его советники: по образованию, культуре, информации и печати, порядка и контроля, вожатых, 

добрых дел, здоровья и спорта. 



Детское самоуправление дает возможность ученику раскрыть и реализовать организаторские и творческие 

способности, ощутить свою значимость  и причастность к решению вопросов и проблем школы. Ребята каждый год 

могут выбирать и быть избранными в своем классе в  актив школы, где каждый определяет для себя свою роль.  

Активно участвуя в реализации программы, дети получают возможность для самовыражения, саморазвития, 

самовыдвижения. 

      В течение прошлого года проводились исследования эффективности воспитательной работы в формах 

анкетирования, собеседования, интервью с учащимися, родителями, учителями. Результаты исследований 

позволили не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса, наметить пути его 

совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, будут указаны в плане воспитательной 

работы на 2017 – 2018 г.  

 

III. Условия реализации образовательного процесса. 

1. Учебно-материальная  база. 

Образовательный процесс в школе организован в соответствии с гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях на основе СанПиН 2.4.2.2821-10. Для обеспечения учебно-

воспитательного процесса школа располагает оптимальным  перечнем  учебно-наглядных пособий, учебного 

оборудования. 

    Школа размещена в типовом здании на 25 классов и 966 мест, построенном в 1973 году, общей площадью   4480 м2. 

Для организации  учебно-воспитательного процесса имеется   14 учебных кабинетов  (включая кабинеты химии,  

биологии, физики,  информатики), кабинеты технологии, спортивный зал,  столовая, библиотека,  актовый зал, музей. 

Для реализации образовательных программ используются учебно-методические комплексы, утвержденные на 

федеральном уровне. Перечень УМК утверждается педагогическим советом и приказом директора по школе. 

 

2.Информационная образовательная система. 

    Необходимое условие для улучшения условий обучения - обеспечение доступа в Интернет и создание 

материально-технической базы для внедрения цифровых технологий в образовательный процесс. В настоящее 

время в школе имеется бесперебойный выход в Интернет. И учащиеся, и учителя бесплатно используют данный 

ресурс в образовательных целях. 

Наличие компьютерной техники. 

 

Интерактивная Ноутбук Проектор Принтер Сканер Документ-



доска или ПК камера 

8 45 12 6 5 1 

 

Из  14 учебных кабинетов   11 (78 %) обеспечены современным оборудованием. 

100 % педагогов используют возможности средств ИКТ в образовательном процессе. 

Работает школьный сайт. С 2011 года введен электронный журнал и электронный дневник. 

 

3. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Создание здоровых и безопасных условий работы. 

Формирование осознанного отношения учащихся к вопросам собственной безопасности и безопасности 

окружающих осуществляется всеми участниками образовательного процесса. 

 

 

 

Для обеспечения безопасности учебного процесса в школе: 

 установлена кнопка тревожной сигнализации; 

 организовано постоянное дежурство администрации и учителей; 

 школа обеспечена в полном объеме огнетушителями; 

 систематически проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся по сигналу «Пожар»; 

 персонал школы обучен действиям в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой медицинской помощи; 

 приняты меры по предотвращению незаконного проникновения в здание школы; 

 все оборудование, используемое в учебном процессе, сертифицировано и проходит регулярное испытание; 

 помещения повышенной опасности обеспечены медицинскими аптечками. 

Паспорт безопасности образовательного   согласован с отделом по чрезвычайным ситуациям и оборонным 

вопросам администрации Мурашинского района   

Деятельность, обеспечивающая здоровые и безопасные условия 

труда 

 

Система условий 

труда и 

безопасности 

Система питания 

в ОУ 

Система медицинского 

обеспечения 



Школа полностью укомплектована рабочими по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, что 

позволяет постоянно наблюдать за состоянием этих систем.   

  Организация питания.  

       
   В школе имеется столовая, оснащенная современным технологическим оборудованием. Организация питания 

осуществляется на основе договора с филиалом Кировского ОПС «Мурашинское кооперативное предприятие». 

Штаты полностью укомплектованы.     Учащиеся и работники школы  имеют возможность получать горячее 

питание в школьной столовой за счет средств родителей. 

   Постоянно проводится мониторинг здоровья детей и подростков и мероприятия по оздоровлению учащихся. 

При составлении меню мы руководствуемся на САН ПИНом, но учитываем и  предпочтения детей, цены на 

блюда, возможности столовой (время приготовление блюд, наличие инвентаря). 

 

Организация медицинского обслуживания 

 

В школе оборудованы и функционируют 2 медицинских кабинета, которые оснащены необходимым 

оборудованием, инвентарем. Медицинская помощь учащимся и работникам школы оказывается закрепленными 

за школой  фельдшером из КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

Заболевания 

 

2013-2014 2014-2015 2015- 2016 2016- 2017 

Сердечно-сосудистые 8 3 6 7 

Желудочно-кишечного тракта 11 7 12 1 

Мочеполовой системы 16 11 9 13 

Органов дыхания 9 3 7 6 

Эндокринной системы 8 3 10 7 

Патология зрения 74 54 89 66 

Нарушение нервной системы 19 4 15 7 

ЛОР 8 6 6 4 

Кожные  5 5 5 2 

Плоскостопие  49 42 37 13 



Нарушение осанки /Сколиоз  7 4 5 6 

ДЦП 0 0 0 0 

ВСД 4 3 3 1 

ЗРР 8 6 6 3 

 

IV. Результаты деятельности, качество образования. 

1. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х, 11-х классах. 

 

                                  Результаты итоговой аттестации в 11 классах в 2016-2017 году 

Всего 

выпускников 

Допущены 

к ГИА 

Получили 

аттестаты 

 

Получили 

аттестаты 

без «3» 

Не прошли ГИА и не 

получили аттестат 

Кол-во % Кол-во % 

        26        26 26 15 57,7% -  

 

Результаты ЕГЭ по предметам  в 11 классах 

 

Наименование  

предметов  

Средний балл  

по области  

Средний балл 

по школе  

Русский язык  71,86 74,69 

Математика (проф)  48,61 44,86 

Физика  53,25 45,29 

Химия  57,64 53 

Биология  54,84 64,1 

История  55,52 59,57 

Информатика  60,58 77,67 

Обществознание  58,98 61,23 

Математика (баз)  4,46 4,69 

 



Результаты ЕГЭ в школе 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 68,6  65,8 71 73,60 74,69 

Математика 39,0  42,24 50,47 45,71 44,86 

Биология 57,3  60,17 58,67 51,11 64,1 

История 57,4  42,67 45,50 43,44 59,57 

Физика 45,2  41,62 46,80 39,13 45,3 

Химия 67,0  62 49,80 51,50 53 

Информатика 60,5  - 75 - 77,7 

Обществознание 61,6  52 54,20 54,94 61,23 

Литература 68,5  - - - - 

География 68,5  48,67 50 - - 

Английский 

язык 

79  - 44 58,00 - 

 

                                       Результаты итоговой аттестации в 9 классах: 

Всего 

учащихся 9 

кл.  

Допущены к 

сдаче 

экзаменов, 

чел. 

Получили аттестат об 

основном общем 

образовании, чел 

Закончили на «4» 

и «5» 

Получили аттестат 

с отличием 

Не прошли 

ГИА 

чел. % 

52 52 52 100% 24 4 - 

 

Наименование  

предметов  

Средний балл по  

области  

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по школе 

Русский язык 30,92 30,55 31,67 



 
 

Результаты ГИА в 9 классах по предметам 

Предмет Кол-во сдававших «5» «4» «3» «2» Средняя отметка 

Русский язык  52 24 19 9 - 4,3 

Математика  52 8 31 13 - 3,9 

Физика  11 - 2 9 - 3,2 

Химия  13 5 5 3 - 4,2 

Информатика  19 3 11 5 - 3,9 

Биология  32 2 9 21 - 3,4 

История  2 - 1 1 - 3,5 

Обществознание  21 - 11 10 - 3,5 

Литература  2 1 1 - - 4,5 

География 4 2 2 - - 4,5 

 

Успешности проведения государственной (итоговой) аттестации способствовала сложившаяся в школе 

определенная система подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, обеспечивающая 

целенаправленную, планомерную и эффективную работу всего педагогического коллектива.  

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило 

достигнуть достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её 

организованному проведению.  

Выпускники закончили учебный год со следующими итогами: успеваемость в  9А-100%, 9Б – 100%, 9В-100%, в 

11 классе – 100%. 

                                                   

 

Социализация выпускников 

Кол-во выпускников 9 

классов 

В 10 класс В ССУЗ В ПУЗ В 

вечернюю 

школу  

52 26+3 23 - -  

 

Математика 16,85 16,02 17,20 



Кол-во 

выпускников 

11классов 

В 

ВУЗ 

В ССУЗ В ПУЗ Работают % 

поступления  

в ВУЗы 

26 18 8 -  - 69%  

                                             

Результаты диагностических работ в 4 классах 

 

АТЕ  
Русский язык  Математика  Окружающий 

мир  

Российская 

Федерация  

74,4%  78,6%  74,8%  

Кировская область  80%  85,7%  81,2%  

Северо-Западный 

образовательный 

округ  

72,3%  79,4%  74,6%  

Мурашинский 

район  

73,1%  78%  77,4%  

МОКУ СОШ №2            61,8%               72,3%        66,7% 

 

Выполнение учебных программ  по предметам: по содержанию-100%;  по количеству часов-100%; практическая часть 

программы выполнена полностью по всем предметам, во всех классах. 

 

Результаты учебного года. 

Класс Количество 

учащихся на конец 

года 

Уровень освоения государственных 

образовательных стандартов (%) 

Количество обучающихся на  

«4» и «5» (%) 

1а 28 100 % - 
1б 27 100% - 
2 а 24 100% 58% 
2б 23 100% 78% 



2в 22 95% 64% 
3а 21 100% 67% 
3б 20 100% 65% 
4а 28 96% 46% 
4б 28 100% 68% 
5а 25 100% 76% 
5б 27 100% 56% 
6а 23 100% 52% 
6б 24 100% 38% 
7а 24 100% 24% 
7б 24 100% 58% 
8а 25 96% 32% 
8б 26 100% 46% 
9а  

 

21 100% 33% 
9б 21 100% 76% 
9в 10 100% 10% 
10 22 100% 50% 
11 26 100% 54% 
Итого  519 99,6% 53,9% 

 

Сведения об уровне обученности и качестве знаний по предметам  за 2016 -2017 уч. г. 

№ п/п Предмет Уровень   обученности   (в %) Качество обученности ( в %) 

1 Русский язык 99,6 % 65,7 % 

2 Литература 100 % 75,2% 

3 Английский язык 100 % 68,0% 

5 Математика 99,8% 64,2 % 

6 Информатика и ИКТ 100% 76,8 % 

7 Основы проектирования 100 % 97,9% 

8 Физика 100 % 78,9% 

9 История 100% 66,1 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Занятость учащихся в кружках, факультативах 

 

Кружки  

39 9а «Реальная математика» Лопатина Л.Н 23 0,5 

40 9б «Реальная математика» Мырд И.А 21 0,5 

41 9в «Реальная математика» Плюснина И.А. 10 0,5 

42 9а «Работа над сочинениями  

разных жанров» 

Маракулина 

О.Т. 

23 0,5 

43 9б «Работа над сочинениями  

разных жанров» 
Зайкова Л.Н. 

21 0,5 

44 9в «Работа над сочинениями  

разных жанров» 
Зайкова Л.Н. 

10 0,5 

    108 3 

Элективные курсы  

45 11 «Решение геометрических 

задач» 
Плюснина И.А. 

26 1 

10 Обществознание 100% 78,0 % 

11 Химия 100% 75,5 % 

12 География 100% 76,5 % 

13 Биология 100% 82,6 % 
14 Экология 100% 100% 
15 Физическая культура 100% 99,1% 
16 Технология 100% 96,9 % 
17 МХК 100% 100 % 

18 Музыка 100% 100% 

19 Изобразительное искусство 100% 99,7 % 

20 Искусство 100% 89,3% 

21. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100% 83,6 % 

22 Географическое краеведение 100% 96,1 % 
23 Экономика 100% 100% 
24 Право 100% 100% 



46 11 «Знай и люби русский язык» Маракулина 

О.Т. 

26 1 

    52 2 

Спортивные секции  

47 8-11  Спортивные игры (юноши) Зонова Н.Н. 20 2 

48 8-11  Спортивные игры (девушки) Москвина О.С. 15 2 

    35 4 

Курсы по выбору в рамках предпрофильной подготовки 

49 9а,б,

в 

(1гр) 

«Компьютерная обработка 

растровых изображений в  

Gimp»   

Мырд И.А. 17 0,22 

50 9а,б,

в 

(2гр) 

«Компьютерная обработка 

растровых изображений в  

Gimp»   

Мырд И.А. 12 0,22 

51 9а,б,

в 

«История в лицах» Плехова Н.С. 12 0,22 

52 9в «Геометрия вокруг нас» Плюснина И.А 10 0,28 

53 9а «Геометрия вокруг нас»  Лопатина Л.Н.  22 0,28 

54 9б «Геометрия вокруг нас»  Мырд И.А. 18 0,28 

55 9а,9 

в 

«Лингвистический анализ 

текста» 

Зайкова Л.Н. 18 0,28 

56 9б «Лингвистический анализ 

текста» 

Зайкова Л.Н. 21 0,22 

57 9а «Учимся писать сжатое 

изложение» 

Маракулина 

О.Т. 

21 0,22 

58 9а,б,

в 

«Английская грамматика»   Костылева Е.В. 11 0,22 

59 9а,б,

в 

«Озадаченная химия» Кожихова М.В. 20 0,22 

60 9а,б,

в 

«Физический эксперимент»  Кропотина 

М.Н. 

30 0,22 



61 9а Информационные курсы Кожихова М.В 23 0,5 

62 9б Информационные курсы Кожихова М.В 21 0,5 

63 9в Информационные курсы Плюснина И.А 10 0,5 

64 9а Ориентационные курсы Кожихова М.В 23 0,5 

65 9б Ориентационные курсы Зайкова Л.Н. 21 0,5 

66 9в Ориентационные курсы Плюснина И.А 10 0,5 

    320 6 

 

Занятость учащихся в системе дополнительного образования города 

 

№ п/п Образовательное учреждение города Количество человек 

1.  ДМШ 42 

2.  ДДТ 231+368 клуб 

«Калейдоскоп» 

 

3.  ДЮСШ 63 

4.  РЦКД «Феникс» 73 

5.  КЦСОН 0 

6.  УРАЛХИМ 0 

ИТОГО  409 +368 

 

3. Достижения учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

      Анализ участия учащихся школы  в различных конкурсах, смотрах, районных и областных олимпиадах 

показывает, что в коллективе имеется довольно значительная категория одаренных детей.  

      В школе создана и в течение нескольких лет работает программа  «Одаренные дети», цель которой - создание 

системы выявления, поддержки и развития одаренности детей, их самореализация, профессиональное 

самоопределение в соответствии со своими способностями.  



      Формы реализации программы: кружки, научное общество, игры, дискуссии, предметные олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, конкурсы, викторины, творческие задания.  

 

            Итоги участия учащихся  школы в городских, областных, всероссийских предметных олимпиадах  
 

 общероссийские областные районные 

2012-2013 

участники 652 

дипломанты 1 5 88 

2013 -2014 

участники 675 

дипломанты 25 20 121 

2014-2015 

участники 739 

дипломанты 12 31 124 

2015-2016 

участия 1133 

участники 150, 28% 31, 0,6% 250, 48% 

дипломанты 110 26 200 

2016-2017 

участия 1274 

участники 384 12 269 

дипломанты 130 26 221 

 

Название мероприятия, количество победителей и призеров 

 Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» -7 

 Всероссийский конкурс «Кит-2015» - 20 

 Окружной заочный конкурс исследовательских работ «Исследование –путь к познанию»-2 

 1окружные краеведческик чтения- 1 

 Всероссийский конкурс «Летописец»-3 

 Международный конкурс «Весенний марафон по математике»-2 



 Международная игра- конкурс «Золотое Руно» - 27 

 Международная игра- конкурс «Кенгуру» - 8 

 Международный игровой конкурс «Британский бульдог» - 11 

 Международная игра- конкурс «Гелиантус» - 30 

 Всероссийский дистанционный конкурс «Кубок КИТ» -2 

 Дистанционная всероссийская олимпиада школьников «Инфоурок» 

o Математика – 34 

o Окружающий мир-6 

o Русский язык -1 

o Комплексная работа-1 

o Логика—2 

 

Участие в районных конкурсах, конференциях, соревнованиях. 

       Название мероприятия, количество участников 

 Районный этап областного детского творчества «Образы Земли»-5 

 Районный конкурс лидеров детских общественных объединений «Лидер года»- 1 

 Районная научно-краеведческая конференция юных исследователей окружающей среды и школьного экологического 

мониторинга «Человек и природа» - 2 

 Выставка технического, декоративно- прикладного творчества и изобразительного искусства «В мире творчества» -  4 

 Краеведческая конференция «Восхождение к истокам» -4 

  

Победители спортивных мероприятий различного уровня 

 Осенний легкоатлетический кросс- 8 

 Районная спартакиада допризывной молодежи – 13 

 Баскетбол- 20 

 Лыжные гонки «Лыжня России»- 5 

 Волейбол - 20 

 Мини –футбол - 18 

 Легкая атлетика – 3 

 Районная спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений общекомандное 1 место   

 



Итоги районной спартакиады обучающихся  за  2016-2017 учебный год 

 

1 Осенний 

легкоатлетический кросс  

Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С.  

 

Васенина Светлана 9б 2 место 

Крюкова  Марина 11 1 место  

Солотин  Константин 9в 1 место  

Шевелева Анна 7б 2 место  

Шабриков Савелий 7б 2  место  

Сильченко Алина 7 1  место  

Елькина  Татьяна 10 2 место  

Гумбатова Самира  6а 3 место 

2 Районная спартакиада 

допризывной молодежи 

Зонова Н.Н. 

 

 1 место 

  Стрельба из 

пневматической винтовки: 

Чудиновских Владимир 9б 

Степанов Максим 11 

Шакиров Кирилл 11 

 

 

1 место 

2 место 

3 место 

  Силовая гимнастика: 

Чудиновских Владимир 9б 

Опарин Владислав 9б 

Евич Никита 11 

Ситников Артемий 11 

 

2 место 

3 место 

3 место 

3 место 

  Метание гранаты: 

Опарин Владислав 9б 

Чудиновских Владимир 9б 

Степанов Максим 11 

 

1 место 

2 место 

3 место 

  Кросс 3000м: 

Стиников Артемий 11 

 

2 место 

  Общий зачет по 4 видам: 

Чудиновских Владимир 9б 

Опарин Владислав 9б 

 

1 место 

2 место 



1.3 Баскетбол  Москвина 

О.С. 

девушки 3 место 

Зонова Н.Н. юноши 1 место 

Зонова Н.Н. Опарин Владислав 9б 1 место 

Зонова Н.Н. Заборских Алина 11 3 место 

Зонова Н.Н. Солотин Константин 9в 1 место 

Москвина 

О.С. 

Петровцы Кирилл 8а 2 место 

Москвина 

О.С. 

Метелев  Егор 6б 1 место 

4 Лыжные гонки  Москвина 

О.С.  

Зонова Н.Н. 

5 – 11 классы 

(16 участников) 

4 место 

 

Зонова Н.Н. Ситников Артемий 11 3место 

Зонова Н.Н. Опарин Владислав 9б 1 место 

Зонова Н.Н. Солотин Константин 9в 1 место 

Лыжня России 

Москвина 

О.С.  

Зонова Н.Н. 

 2 -11 класс – 40 чел.  

5 Волейбол  Зонова Н.Н  Юноши 2 место  

Москвина 

О.С. 

Девушки 2 место  

6 Мини -футбол Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С. 

Команда 8 – 9 кл 1 место  

Зонова Н.Н. 

Москвина  

О.С. 

Команда  5 -7кл 2 место  

Зонова Н.Н. Команда 10-11 кл 2 место 

7 Легкая атлетика Зонова Н.Н. 

 

Степанов  Максим 11 1 место  

Ситников  Артемий 11 3 место 



Лапина Юлия 10 3 место 

общекомандное 

 

1 место  

8 Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Знамя труда» 

Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С. 

1 команда (8 человек) 

2 команда (8 человек) 

 

1 место 

3 место 

9. Районная спартакиада 

обучающихся ОУ 

Зонова Н.Н. 

Москвина 

О.С. 

Из 12 учитываются 

5 видов спорта 

1 место 

10. Всероссийская олимпиада 

по физической культуре 

муниципальный этап 

Зонова Н.Н. Лапина Юлия 10 победите

ль 

Зонова Н.Н. 

 

Попов Данил 9б 

Степанько Кирилл 11 

Мамонтов Артем 9б 

призеры 

 

Публикации обучающихся 

 

Ф.И.О. автора Руководитель 

работы 

Год 

издания 

Тема 

выступления 

Название сборника 

1.Жданова Ю., 

Перминова А.  9б  

Л.Л. Самигуллина, 

учитель географии 

2017,  «Родники»   

2.Казакова  В. – 

9б 

Л.Л. Самигуллина, 

учитель географии 

2017, «По следам 

лесных 

жителей» 

Районная газета «Знамя 

труда», г. Мураши 

 

3.Ваганова А. – 

11класс 

 

Л.Л. Самигуллина, 

учитель географии 

2017, «Земляк мой – 

загадка, а ты – 

разгадай!»   

Районная газета «Знамя 

труда», г. Мураши 

 

 

V.Основные сохраняющиеся проблемы школы 



1. Проблема сохранения здоровья, оптимизации учебных нагрузок. Остро встает кадровая проблема, так как средний 

возраст учителей школы  составляет 47 лет, 6 учителей пенсионного возраста, еще 6- предпенсионного возраста. В 

ближайшее время встанет вопрос о нехватке учителей начальных классов, английского языка, физики. Частично 

решить эту проблему могло бы наличие служебного жилья. 

2. Необходим  капитальный ремонт школы.  

3. Необходимо улучшение материально-технической базы школы, так как полученное и приобретенное ранее 

оборудование выходит из строя, не подлежит ремонту. Для учебного процесса не хватает проекторов, 

компьютеров, принтеров, нет локальной сети на 1 этаже школы. 

4. Для обеспечения санитарно-гигиенических условий необходимо в кабинеты провести воду и установить раковины 

(особенно в кабинеты начальных классов). 

 

VI. Перспективы и планы развития на 2017-2018 учебный год. 

1.Обеспечить высокое качество профильного образования на основе системного мониторинга через систему 

методической, опытно-экспериментальной и исследовательской деятельности всех участников образовательного 

процесса. 

   2.Формировать культуру личности через модернизацию технологических подходов к воспитанию учащихся. 

   3.Обеспечить безопасность образовательного процесса, минимизировать нарушения и отклонения здоровья 

учащихся через внедрение здоровьесберегающих технологий 

   4.Формировать имидж школы как школы высокой педагогической и ученической культуры, отвечающей 

современным требованиям, предъявляемым к российской школе. 

        5.Разработать Программу развития  школы на период 2017-2020 гг. 
 


