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Общая характеристика ОУ 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Кайская 

основная общеобразовательная школа 

 Лицензиям №11237  от 26.11.2012 г. серия 52Л01 № 0000750 

 Устав, согласованный начальником управления образования 

администрации Варнавинского района от 10.08.2015 г утвержденный 

главой администрации Варнавинского района 2015 г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации№ 1055 от 11.07.2011 г. 

 Учреждение открыто в 1988 г. 

 Транспортная доступность: автомобильная дорога – 48 км до 

районного центра, рейсовый автобус, железнодорожная платформа 

(участок Лапшанга-Сухобезводное). 

 адрес: Нижегородская область, Варнавинский район, п. Черемушки, ул. 

Советская, д. 8а. 

 Электронная почта kaisk_skola@mail.ru 

 Сайт   http://kaisk-school.ru 

Контингент обучающихся 

На 1 сентября  2017 – 2018учебного года  в школе обучалось 15 человек 

Класс Мальчики  Девочки Всего 

2 0 3 3 

3 0 2 2 

4 1 2 3 

5 0 1 1 

6 0 0 0 

7 1 0 1 

8 0 0 0 

9 3 2 5 

всего 5 10 15 

 Социокультурную ситуацию школьного окружения можно 

охарактеризовать как непростую. Большинство населения работает в 

соседних исправительных колониях, что накладывает свой отпечаток на 

нормы поведения и образ жизни людей. В поселке нет культурно – 

развлекательных учреждений, поэтому культурно-досуговая 

деятельность сводится либо к школьным мероприятиям, либо к 

мероприятиям клуба. Стоит отметить, что у родителей обучающихся 

зачастую сложный график работы – либо посуточный, либо с утра до 

позднего вечера, поэтому воспитанию детей уделяется недостаточно 
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внимания, большую часть времени вне школы дети предоставлены сами 

себе. 

 Нормативно-правовая основа деятельности ОУ: Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об 

образовании», «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», Федеральный закон 

Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Федеральный закон Российской Федерации от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 года, ФЗ № 61 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2011–

2015 годы». 

Миссия школы 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 

Общее образование 

- обеспечение участия в экспериментах по совершенствованию структуры, 

содержания и технологии общего образования в рамках развития 

образования в районе, области; 

- внедрение инновационных образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса в практику деятельности 

общеобразовательного учреждения с использованием современных 

информационных технологий; 

- обеспечение интеллектуального развития детей путём участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях; 

- конкретная помощь обучающемуся со стороны педагогического коллектива 

в правильном выборе дальнейшего образования. 

 - совершенствование работы направленной на демократизацию процесса 

обучения и взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик - 

родитель - учитель»  

 2.Воспитание школьников и дополнительное образование 



- совершенствование воспитательной системы образовательного учреждения; 

- совершенствование системы профилактики социальных рисков детства; 

- выявление реальных потребностей обучающихся, трансформирование этих 

потребностей в содержание деятельности; 

- внедрение в практику критериев оценки качества и результативности 

воспитательной деятельности. 

 - развитие системы дополнительного образования в условиях школы  

    3. Формирование физически здоровой личности 

- укрепление физического, психического здоровья обучающихся через 

включение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий; 

- совершенствование материально- технической базы для организации 

качественного образовательного процесса; 

- координирование действий школы и семьи в организации различных форм 

работы по пропаганде здорового образа жизни, формирование стереотипов 

поведения, способствующих сохранению и укреплению здоровья; 

- организация мониторинга состояния физического здоровья детей.  

     4. Кадры 

- создание условий для творческой работы и роста профессионального 

мастерства учителей через курсовую переподготовку; 

- совершенствование системы стимулирования творчески, активно 

работающих учителей; 

- совершенствование методической работы, формирование нового 

профессионального мышления; 

- обеспечение современными программными и научно- методическими 

пособиями, необходимыми для модернизации образования.  

     5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и 

воспитанников 

- подготовка педагогического коллектива и обучающихся по вопросам 

личной и коллективной безопасности; 



- совершенствование системы взаимодействия с правоохранительными 

органами при проведении массовых мероприятий; 

- предупреждение преступлений и проведение профилактических мер среди 

обучающихся; 

- целенаправленная работа с родительской общественностью  о возросшей 

необходимости повышения ответственности и активноси их в деле 

воспитания у детей соблюдения норм общественного поведения и 

требований безопасности. 

      6. Внеурочная деятельность 

- способствовать созданию и укреплению местных традиций, обеспечить 

связь воспитательной деятельности школы с делами и заботами своего 

посёлка, расширение краеведческой работы, поисковой деятельности; 

- проводить диагностическое обследование с целью изучения интересов и 

потребностей детей в создании кружков, секций; 

- создавать ситуацию выбора для изучения педагогами интересов и 

потребностей обучающихся,  для осознания детьми своих возможностей, а 

также своего ролевого участия на содержательном , организаторском, 

коммуникативном уровнях; 

- организовать подготовку к сознательному выбору 

профессии(самотестирование, создание ситуаций, профессиональных проб); 

- развивать самоуправление в ученическом коллективе: работа актива школы, 

использование методики чередования поручений, повышение роли актива 

детей в организации учебной и внеурочной деятельности. 

      7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита 

общения сельских школьников в рамках образовательного процесса 

- совершенствовать формы организации образовательного процесса: 

проведение уроков, занятий старшими обучающимися для младших, 

проведение разновозрастных уроков с интенсивным общением (работа в 

парах, группах, защита проектов, организация игровых занятий, 

соревнований), творческих отчётов, театрализованных представлений, 

выполнение творческих исследовательских заданий  с привлечением 

родителей, жителей села; 



- привлекать специалистов для проведения внеклассной работы (работников 

ДК, библиотеки); 

- организовать совместную внеурочную деятельность детей разного возраста: 

проведение общешкольных дел, создание разновозрастных временных и 

постоянных объединений для повседневной работы и проведения 

общешкольных дел. 

       8. Материально- техническая база 

Материально- техническая база- необходимое условие функционирования 

образовательного учреждения и реализации программы развития. 

Дальнейшее совершенствование материально- технического обеспечения 

образовательного учреждения и его структурных подразделений 

современным учебным и спортивным оборудованием, информационно- 

техническими средствами будет способствовать качественному решению тех 

задач, которые стоят перед образовательным учреждением. 

 

Образовательные программы, реализуемые в школе 

Образовательные программы – основная образовательная программа 

МБОУ Кайской ОШ, согласованная на педсовете № 4 от 23.12.2014 г. 

 Федеральный  компонент  учебного плана основной  школы (вторая  

ступень)  составлен  в  соответствии  с  «Базисным  региональным  учебным  

планом».  

Начальная школа работает по 5-ти дневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, соответствует п. 

5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план для начальной школы составлен в соответствии с 

методическими рекомендациями Министерства образования Нижегородской 

области (письмо № 316-01-100-1541/14 от 20 мая 2014 г.), приказом 

Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 г.  

Основная школа работает по 6-ти дневной учебной неделе. Количество 

часов, отведенных на освоение учебного плана, соответствует п. 5 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебный план для основной школы составлен в соответствии с 

региональным базисным учебным планом  общеобразовательных 

учреждений Нижегородской области 2005 года для 9 класса и для 5-8 класса 

согласно ФГОС.  

Школьный компонент представлен: экологией (5-9 классы), история 

Нижегородского края (7 класс), информатикой (5-7 классы) и предметом 

«Религии России» (8, 9 классы). Введен 3 час физической культуры в 5,6,7,8 



классе. Компонент образовательного учреждения также представлен 

черчением (8,9 классы). 

 

Образовательная политика 

Цель:  

 Создание образовательной среды, способствующей духовному, 

нравственному, физическому развитию и социализации ребенка для 

формирования целостной системы универсальных знаний, умений и 

навыков, а также самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся. 

 

Задачи: 

 Обеспечить  право  ребенка на качественное образование, обеспечение 

качества и доступности образовательных услуг; 

 Разработать  и внедрить новое содержание образования в школе; 

 Создать  условия для формирования духовно – нравственных основ 

развития личности; 

 Формировать  культуру здорового образа жизни; 

 Развивать   ресурсы   (материально-технические,   кадровые,   научно-

методические)  для обеспечения образовательного процесса; 

 Использовать  ресурсы  дополнительного образования как способ 

расширения возможностей  развития творческого потенциала 

личности, включение внеобразовательных социальных структур в 

систему образования.  

Деятельность:  

 внедрение инструментария  реализации модели общероссийской 

системы оценки качества общего образования и обеспечение 

комплексного электронного мониторинга качества образования; 

 организация и финансирование повышения квалификации работников 

школы, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к 

повышению квалификации; 

 обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления 

обучающихся; 
 проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними; 

 проведение мониторинга здоровья обучающихся и ситуации с 

употреблением наркотических и психоактивных веществ 

несовершеннолетними; 



 обеспечение соблюдения принципа государственно-общественного 

управления в деятельности образовательных учреждений, в том числе 

при разработке и реализации основных образовательных программ; 
 Создание безопасных условий жизнедеятельности - инструктажи по 

противопожарной безопасности и охране труда, тренировки по 

эвакуации обучающихся и работников, проведение Дня защиты детей; 

тематические классные часы; специальные тренировки по действиям в 

экстремальных ситуациях детей начального школьного возраста 

(умение быстро собрать портфель, быстро одеться, перемещение в 

темноте и т.д.), месячник пожарной безопасности; месячник 

безопасности дорожного движения. 

 Социальная работа – выявление учащихся, имеющих пробелы в знании 

фактического учебного материала, систематически или эпизодически 

не посещающих школу, выявление причин непосещения учебных 

занятий учащимися; осуществление контроля за посещением уроков 

учащимися; осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

учащихся, изучение домашних условий учащихся, проведение 

профилактических бесед индивидуально и на родительских собраниях; 

проведение классных часов, посвященных пропаганде здорового 

образа жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи классным руководителям по 

проведению такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной тематике; беседа сотрудников 

ПДН ОВД  с учащимися и их родителями по профилактике 

подростковой преступности. За счет родителей были организованы 

поездки в Нижний Новгород в кинотеатр, ФОК «Богатырь» в  п. 

Красные баки. 
 Совершенствование работы классных руководителей – определение 

тематики, задач форм и методов работы классных руководителей, 

методическая работа с классными руководителями, формирование 

приемов дифференцированного подхода в работе классного 

руководителя. 

 физкультурно-оздоровительная работа - медицинский осмотр 

учащихся, беседы на классных часах о режиме дня и необходимости 

здорового образа жизни, осенний легкоатлетический кросс «День 

бегуна»,  походы выходного дня, экскурсии на природу,  первенство 

школы по баскетболу и волейболу, школьная игра «Зарница – школа 

безопасности 2014», участие в районных спортивных мероприятиях. 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Итоги успеваемости обучающихся 

за 2017-2018 учебный год 

 

Класс Обучающихся Аттестовано Отлично 4 и 5 Неуспевающие 

1 класс - - - - - 

2 класс 3 3 - 2 - 

3 класс 2 2 - 2 - 

4 класс 3 3 - 2 - 

Итого 8 8 - 6 - 

5 класс 1 1 - - - 

6 класс - - - - - 

7 класс 1 1 - - - 

8 класс - - - - - 

9 класс 5 5 - 1 - 

Итого 7 7 - - - 

По школе 15 15 - 7 - 

 

Качество знаний 47 % 

% обученности - 100  % 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты Г(И)А: 

в 2018 году аттестационные мероприятия проходили 5 выпускников со 

следующими результатами: 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 
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1. Бикмухамедов Данила 

Эдуардович 
3 3 4 3 3 3 

2. Бостоганашвили Полина 

Малхазовна 
4 4 4 4 4 4 

3. Гаврилова Анастасия 

Александровна 
3 3 4 4 4 4 

4. Можаров Дмитрий  

Алексеевич 
5 4 4 4 4 4 

5. Скуркан Кирилл 

Андреевич 
3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая таблица результативности участия в 

районных, зональных и областных мероприятиях учащихся 

школы 

№ мероприятия Участники 

(Ф.И.ученика) 

Ответственные 

(педагоги) 

Район (участие, 

место) 

Зона 

(участие, 

место) 

Облас

ть 

(участ

ие, 

место) 

1. Районная 

легкоатлетическая 

эстафета на кубок 

газеты "Новый путь" 

Бикмухамедов 

Данила 
Широкова Н. В. 

2 место   

2.  Районный конкурс 

чтецов "Войны 

священные 

страницы..." 

Овсяников 

Владимир 
Кудряшова В. И. 

диплом 3 место   

3. Районный конкурс  

"Образ прп. Варнавы 

Ветлужского глазами 

детей" 

Гаврилова 

Вероника 

Овсяников 

Владимир 

Хижнякова 

Дарья 

Туманова И. Н 

диплом 3 степени 

свидетельство 

участника 

свидетельство 

участника 

  

4. Районный веб-квест 

"Живой свет: 

преподобный 

Варнава 

Ветлужский" 

Мочалов Даниил, 

Гаврилова 

Анастасия, 

Обжогин Вадим 

 

Можаров 

Дмитрий 

Бостоганашвили 

Полина 

Ершова Т.В.. 

 

 

 

 

 

 

Комарова Е.Н. 

сертификат 

участника, диплом 

участника 

 

 

 

 

диплом за лучшее 

исследование 

"Искусствоведы" 

  

5. Районная научно-

практическая 

экологическая 

конференция "Мир 

природы глазами 

детей" 

Мочалов Даниил 

Бабаева 

Виктория 

Фионина 

Виктория 

Ершова Т. В. 

свидетельство 

участника 

 

 

  



Хижнякова 

Дарья 

Шмелева Тамара 

Гаврилова 

Вероника 

Орехова Дарья\ 

Гаврилова 

Анастасия 

Бостоганашвили 

Полина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

2 место 

3 место 

грамота 

победителя 

6. Неделя детской 

книги 

Гаврилова 

Вероника 

Туманова И.Н. Грамота   

7. Районный 

пасхальный 

фестиваль, 

номинация 

"Пасхальная 

открытка" 

Шмелева Тамара 

 

 

Фионина 

Виктория 

Гаврилова 

Вероника 

Бабаева 

Виктория 

Овсяников 

Владимир 

Орехова Дарья 

 

Можаров 

Дмитрий 

Скуркан Кирилл 

Туманова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом победителя 

благодарственное 

письмо 

 

сертификат 

благодарственное 

письмо 

 

 

 

благодарственное 

письмо 

 

 

благодарственное 

письмо 

  



Комарова Е.Н. сертификат 

благодарственное 

письмо 

8. Районный конкурс в 

номинации"Украшен

ие новогоднего 

интерьера" 

Гаврилова 

Вероника, 

Орехова Дарья, 

Овсяников 

Владимир 

Туманова И.Н. 

диплом 3 место   

 

 

Состояние здоровья 

1. Основная группа здоровья – 14 обучающихся, подготовительная – 1. 

2. Страдающих ожирением нет. 

3. Страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями, заболеваниями 

органов пищеварения, анемией – нет. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Кайской основной школы 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2017 - 2018 учебный год 

(начальная школа – 5-ти дневная рабочая неделя) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

  1  

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ФИЛОЛОГИЯ русский язык 

литературное чтение 

иностранный язык 

5 

4 

- 

5 

4 

2 

5 

4 

2 

5 

3 

2 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

математика 4 4 4 4 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

окружающий мир 2 2 2 2 

ИСКУССТВО музыка 

изобразительное 

искусство  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ технология 1 1 1 

 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

- - - 1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 21 23 23 23 

часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Кайской основной школы 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2017 - 2018 учебный год 

(5,6,7 класс ФГОС, основная школа) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

5 6 7 

ФИЛОЛОГИЯ русский язык 

литература 

иностранный 

язык 

5 

3 

3 

6 

3 

3 

4 

2 

3 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 

математика 

алгебра 

геометрия 

информатика  

5 

- 

- 

1 

5 

- 

- 

1 

 

3 

2 

1 

ОБЩЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

история 

обществознание 

география 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

ЕСТЕСТВЕННО-

НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

физика 

химия 

биология 

 
 

1 

- 

- 

1 

2 

 

2 

ИСКУССТВО музыка  
Изобразительное 

искусство 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ технология 

 

2 

 

2  2 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБЖ  

физкультура 

1 

3 

1 

3 

1 

3 

ИТОГО 30 31 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   

Экология 1 1 1 

История Нижегородского края - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 31 33 34 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 Кайской основной школы 

Варнавинского района Нижегородской области 

на 2017 - 2018 учебный год 

 (основная школа) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Количество часов в неделю 

  8кл. 9кл 

ФИЛОЛОГИЯ русский язык 

литература 

иностранный язык 

3 

2 

3 

2 

3 

3 

МАТЕМАТИКА математика 

алгебра 

геометрия 

 

3 

2 

 

3 

2 

ИНФОРМАТИКА информатика и ИКТ 1 2 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ всеобщая история 

история России 

обществознание 

религии России 

историческое 

краеведение 

география 

1 

1 

1 

1 

- 

 

2 

1 

1 

1 

1 

 

- 

2 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ биология 

биологическое 

краеведение 

физика 

химия 

экология 

1 

- 

 

2 

2 

1 

2 

 

- 

2 

2 

1 

ИСКУССТВО музыка  

ИЗО 

МХК 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

физкультура 

ОБЖ 

3 

1 

3 

1 

ТЕХНОЛОГИЯ технология 

черчение 

1 

1 

1 

1 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА 34 35 

ИНДИВИДУАЛЬНО - 

ГРУППОВЫЕ 

 - - 

максимальный объем учебной нагрузки 34 35 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МБОУ Кайской основной  школы 

на 2017-2018 учебный год. 

 
Учебный план МБОУ Кайской основной школы составлен в 

соответствии с ее профилем - основная общеобразовательная школа, с 
учетом реальных потребностей, вытекающих из анализа условий и 
существующих проблем обучения. Учебный план 2017 - 2018 учебного года 
обеспечивает преемственность с учебным планом 2016-2017 учебного года, 
строго соответствует Уставу, реализует Образовательную программу и 
Программу развития, регламентирует урочную и внеурочную  деятельность.  

Учебный план МБОУ Кайской основной .школы разработан в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 №373 

"Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253»; 

 Методические рекомендации о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений РФ (письмо министерства 

образования и науки РФ от 08.10.2010 № 1494/19); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 №189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ №69 от 31.01.2012 «О 

введении курса ОРКСЭ» 

 Письмо министерства образования Нижегородской области № 316-01-

100-1541/14 от 20 мая 2014 «Об  изменениях в методических 

рекомендациях к учебному плану» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»); 



Начальное общее образование (1-4 класс ФГОС) 

 

Начальная школа работает по 5-ти дневной учебной неделе. 

Количество часов, отведенных на освоение учебного плана, соответствует п. 

5 СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план для начальной школы составлен в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, 

методическими рекомендациями Министерства образования Нижегородской 

области (письмо № 316-01-100-1541/14 от 20 мая 2014 г.), приказом 

Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 г.  

Основное общее образование ( 5-7 класс ФГОС) 

Учебный  план  5-7  класса  составлен на основании второго варианта 

примерного недельного учебного  плана  основного  общего образования, 

разработанного ГБОУ ДПО «Нижегородский институт  развития  

образования» в соответствии с ФГОС ООО.  

Обязательная  часть  учебного  плана  5-7  класса полностью реализует 

специфику базисного  (образовательного)  учебного  плана с  соблюдением  

всех  учебных предметов обязательных предметных   областей,   

соответствующих  образовательной  программе  основного  общего 

образования  и  учебного  времени,  отводимого  на  их  изучение.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования 2010 г. имеется обязательная предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России». В соответствии 

со Стандартом, на ступени основного общего образования осуществляется 

дальнейшее формирование основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся; духовно-нравственное развитие и воспитание, 

предусматривающее принятие подростками моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; укрепление духовного здоровья 

обучающихся. Реализация данной предметной области происходит через 

учебные предметы Литература, История, Обществознание, История 

Нижегородского края. 

Основное общее образование (8-9 класс ФКГОС) 

Основная школа работает по 6-ти дневной учебной неделе. Количество 

часов, отведенных на освоение учебного плана, соответствует п. 5 СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Учебный план для основной школы (8-9 классы) составлен в 

соответствии с региональным базисным учебным планом  

общеобразовательных учреждений Нижегородской области 2005 года для 5-9 

классов.  

Компонент, формируемый участниками образовательных отношений 

представлен: обществознанием (5 класс), ОБЖ (5 класс), экологией (5-9 

классы),  информатикой (5-7 классы), предметом «Религии России» (8, 9 

классы). Введен 3 час физической культуры в 5-9 классе. Компонент, 



формируемый участниками образовательных отношений также представлен 

черчением (9 классы).  
Промежуточную аттестацию по итогам года провести в форме итогового 

контрольного тестирования или проекта. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в школе представлено тремя кружками: 

Художественно-эстетическая направленность: кружок «Мастерица»-

бисероплетение, руководитель – Ершова Татьяна Викторовна, занимается 14 

человек. 

Научно-техническая направленность: кружок «Информатика», 

руководитель – Комарова Елена Николаевна, занимается 10 человек. 

  Физкультурно-спортивная направленность: «Баскетбол» - 

спортивная секция, руководитель Широкова Наталья Валерьевна, занимается 

15 человек. Все дополнительные образовательные и воспитательный  услуги 

предоставляются на бесплатной основе. 

Порядок предоставления услуги – заявление от родителей (законных 

представителей) о приеме ребенка в кружок / секцию. 

Инновационная деятельность 

 
1. Обучение технологии информационных процессов 

2. Технология опережающего домашнего задания 

3. Технология разноуровневых контрольно-измерительных заданий 

4. Внедрение  метода проектов на уроках иностранного языка.  

5. Здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочное время.  

6.Психолого-педагогическая поддержка  родителей.  

7.Психолого-педагогическая поддержка учителей 

8.Тестовые задания в рамках ГИА.  

9. Технология использования матрицы урока (плана-конспекта урока для 

учащихся), блоков задач, интеграционно-методических карточек 

10. Компьютерные технологии 



11. Использование схем-опор на уроках физики, химии, географии 

12.Использование методов проектных технологий.  

13. «Система художественного воспитания Неменского» 

Управление ОУ 

Директор школы – Дурандин Сергей Михайлович 

Самоуправление – детская организация «Факел» 

Система работы с родителями  

Основные направления сотрудничества с родителями: 

- организация работы родительского патруля; 

- регулярное проведение родительских собраний; 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

- регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 

- привлечение родителей к проведению совместных мероприятий, решению 

исконных проблем. 

 Совместно с родителями традиционно проводятся такие мероприятия 

как «Зарница – школа безопасности», «Праздник Последнего звонка». 

Родители частые гости на классных часах. 

 В каждом классе есть родительские комитеты, которые принимают 

самое активное участие в жизни класса. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

Сведения о материально-технической базе учреждения 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 468 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 9 

Их площадь (м
2
) 176 

Количество мастерских (ед) 1 

    в них мест 9 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 



Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка поставить 

"0") (га) 
0.50 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить "0") (га) 0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Нет 

    в т. ч. в приспособленных помещениях   

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 32 

    в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, 

журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс. ед.) 
3 

    в т. ч. школьных учебников (тыс ед) 1.000 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

      в них зданий (ед)   

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

     в них зданий (ед)   

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 
Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей поставить "0") 

(ед) 
0 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки учащихся (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

    в них пассажирских мест (мест) 0 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд (при 

отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии 

таких кабинетов поставить "0") (ед) 
0 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 0 

Количество персональных ЭВМ (ед) 19 

  из них: 

    приобретенных за последний год 
3 

    используются в учебных целях 19 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 4 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при отсутствии - 

"0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии "0"): 

    модем 
1 

    выделенная линия 0 

    спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет не меее 128 кбит/с (да, нет) Нет 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 11 



Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии поставить "1"при 

отсутствии "0") 
1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 5 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 0 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Нет 

 

Наличие технических средств обучения 

 

Наименование  Имеется в наличии  В рабочем состоянии 

ррррработаетисправных  Графопроекторы   2 2 

Диапроекторы 2 2 

Кинопроекторы 1 1 

Музыкальный центр 1 1 

Магнитофоны 3 3 

Телевизор 2 2 

Компьютер 14 14 

Ноутбуки 5 5 

Интерактивная доска 3 3 

Цифровой фотоаппарат 1 1 

Цифровая видеокамера 1 1 

МФУ 7 7 
            

 

Кадровое обеспечение: 

 6 учителей имеют первую квалификационную категорию, 1 учитель - 

высшую 

 6 из 7 педагогов имеют высшее образование 

 Средний возраст педагогов 50 лет 

 Состав коллектива стабилен на протяжении 3 лет. 

 На 7 педагогов приходится  15 обучающихся, т. е. на одного учителя – 

2 ученика. 

 Курсовую подготовку прошли 100% педагогов. 



 Уровень квалификации педагогов позволяет достигать качество 

обученности 47%, что соответствует среднему уровню  по району. 

Режим обучения 

I. Продолжительность учебного года по классам. 

Начало и окончание учебного года по классам. 

Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. 

Учебный год заканчивается в: 

2-4 кл.  31 мая 2018 года 

5-8 кл. 31 мая 2018 года 

9 кл. по приказу МОН РФ, МОНО 

II. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные четверти Классы Срок начала и 

окончания четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 2-4 кл. (пятидн.) 01.09. -29.10. 8 (41) 

5-8 кл. 01.09. -29.10. 8 (50) 

9 кл. 01.09. -29.10. 8 (50) 

II четверть 2-4 кл. (пятидн.) 07.11. 27.12. 7 (36) 

5-8 кл.  07.11. 27.12. 7 (43) 

9 кл 07.11. 27.12. 7 (43) 

III четверть 2-4 кл. (пятидн.) 10.01. -23.03. 11 (51) 

5-8 кл. 10.01. -23.03. 11 (62) 

9 кл 10.01. -23.03. 11 (62) 

IV четверть 2-4 кл. (пятидн.) 02.04-31.05 8 (41) 

5-8 кл. 02.04-31.05 8 (49) 

9 кл 02.04-25.05 7 (44) 

Итого за учебный 

год 

2-4 кл. (пятидн.)  164(169) 

5-8 кл.  204 



9 кл  199 

 

III. Продолжительность каникул в 2012 – 2013 учебном году 

Каникулы Классы Срок начала и 

окончания каникул 

Количество дней 

Осенние 2-4 кл. (пятидн.) 30.10 – 06.11 8 дней 

5-8 кл. 30.10 – 06.11 8 дней 

9 кл. 30.10 – 06.11 8 дней 

Зимние 2-4 кл. (пятидн.) 28.12 – 09.01 13 дней 

5-8 кл. 28.12 – 09.01 13 дней 

9 кл 28.12 – 09.01 13 дней 

Весенние 2-4кл. (пятидн.) 24.03 – 01.04 9 дней 

5-8 кл. 24.03 – 01.04 9 дней 

9 кл 24.03 – 01.04 9 дней 

Итого за учебный 

год 

2-4 кл. (пятидн.)  (37) 30дней 

5-8 кл.  30 дней 

9 кл  30 дней 

 

IV. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8 классах) в форме 

контрольных работ проводится с 10.05.2017 г. по 20.05.2018  года без 

прекращения общеобразовательного процесса. 

 

V. Проведение государственной (итоговой) аттестации в 9 классе 

Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливается: 

- в 9 классе – Министерством образования Нижегородской области 

 



VI. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной недели: 

- по 5-дневной учебной неделе занимаются –2- 4 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 5, 7, 9 классы. 

VII. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Режим работы школы: школа работает в одну смену, 

Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебная неделя для 2,4 классов - 5 дней, для 5 – 9 классов - 6 дней. 

Расписание звонков: 

1 урок 08.00 – 08.45 

2 урок 08.55 – 09.40 

3 урок 09.50 – 10.35 

4 урок 11.25 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.05  

6 урок 13.15 – 14.00  

суббота  

1 урок 08.00 -  08.45 

2 урок 08.55 – 09.40 

3 урок 09.50 – 10.35 

4 урок 10.45 – 11.30 

5 урок 11.40 – 12.25  

6 урок  

 

 

 



Организация питания 

Питание детей осуществляется на базе детского сада "Ромашка" 

Условия безопасности и здоровьесбережения 

 Режим допуска в школу контролируется дежурным учителем;  

 В школе имеется пожарная сигнализация; система мониторинга работы 

противопожарной сигнализации  с выводом на ЦДП  «Стрелец-

мониторинг», кнопка экстренного вызова полиции. 

 Случаев травматизма и правонарушений на территории школы не 

зафиксировано. 

 Статистика заболеваемости – серьезных заболеваний нет, присутствует 

сколиоз, в осенне-зимний период заболеваемость гриппом не 

превышает 6 %, число пропущенных по болезни уроков не превышает 

нормы. 

Меры по охране и укреплению здоровья 

 Формирование ценностного отношения к здоровью; 

 воспитание сознательного отношения к здоровью; 

 обучение умению противостоять разрушительным для здоровья 

нормам поведения; 

 пропагандирование здорового образа жизни; 

 поддержание санитарно-гигиенического режима в школе; 

 рациональное расписание уроков; 

 организация горячего питания; 

 проведение медицинских осмотров и вакцинаций; 

 проведение спортивно-массовых мероприятий и секций; 

 приобщение семьи к проведению спортивно-массовых праздников. 

Информационные ресурсы 

 Библиотечный фонд содержит1754  учебника (обеспеченность 100%), 

художественную литературу, книги, брошюры, журналы  (3311), 

научно-методическая литература (152). 

 Читательский спрос ориентирован на художественную литературы в 

младших классах, художественную литературу,  энциклопедии и 

словари в старших классах 

 на одного ученика приходится 28 учебников и 58 книг художественной 

литературы 



 читательский спрос удовлетворен 

 Учащиеся обеспечены компьютерной техникой в полном объеме; 

 Кабинет информатики отсутствует; 

 обеспеченность компьютерами в расчете на одного обучающегося 

составляет 0.7; 

 доступ в интеренет имеется во всех классах школы через контент-

фильтр «NetPolice Pro». 

Социальное партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные проблемы ОУ 

 отсутствие школьного транспорта 

 низкая скорость сети интернет 

 малое количество обучающихся. 

 

Администрация 

школы 
Школа 

ДООЦ им. А. 

Перова 

Зам. директора 

по УВР 

КДН, ПДН 

Классные 

руководители 

Руководители 

кружков и секций 

СЮТУР, ДК 

Общественные 

организации 

Учителя 

предметники 

 
Совет школы 

Правовые 

органы 

содействия  

Методические 

объединения 

Директор 

Управление образования 

администрации Варнавинского 

района 



Основные направления развития ОУ в ближайшей перспективе 

 

1. Оптимальная организация учебно-воспитательного процесса 

Необходимо внедрять инновационные технологии в обучении, выявлять 

одаренных детей, заинтересовывать и вовлекать их  в процесс обучения; 

укреплять взаимодействие с родителями 

2.Воспитание школьников и дополнительное образование 

В развитии воспитательной системы школы должны быть учтены 

потребности самих обучающихся. 

Дополнительное образование должно охватывать как можно больше 

обучающихся. 

3. Формирование физически здоровой личности 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – один из приоритетов в 

работе школы. 

4. Кадры 

Учитель должен стать грамотным в соответствии с современными 

требованиями, овладевать новыми технологиями, стать более мобильным 

при внедрении современных достижений науки и техники в образование. 

5. Создание условий  для комплексной безопасности обучающихся и 

воспитанников 

Школа должна быть полностью безопасной для обучающегося и учителя. 

Охрана труда – одно из необходимых условий. 

6. Внеурочная деятельность 

Расширять воспитательную деятельность школы за рамки учебного процесса. 

Вовлекать в эту деятельность обучающихся, родителей и социальных 

партнеров в школе. Развивать систему самоуправления. 

7. Расширение связей с окружающим миром, преодоление дефицита 

общения сельских школьников в рамках образовательного процесса 



Вовлекать в эту деятельность обучающихся, родителей и социальных 

партнеров в школе, принимать активное участие в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах. 

8. Материально- техническая база 

Необходимо укреплять материально-техническую базу для решения 

поставленных задач. 


