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1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении: 

Информационная справка. 

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

деревни Мулдакаево муниципального района  Учалинский район Республики 

Башкортостан 

Адрес:   453715 Республика Башкортостан, Учалинский район, д. 

Ильчигулово, ул. Школьная, 4. телефон 8(347)9175225. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Статус - тип:  общеобразовательное учреждение 

Вид:  средняя общеобразовательная школа 

Учредитель: Администрация муниципального района Учалинский 

район  Республики Башкортостан 

Руководитель учреждения:  Абубакирова Гузель Алмасовна 

Электронная почта: muldakai-school1@mail.ru 

Сайт школы: http://muldakay.ucoz.ru/ 

Организационно-правовое обеспечение. 

Лицензия на образовательную деятельность:02№001684 от 13 октября 

2011г. 

Свидетельство о государственной аккредитации ОП №021439 от 16 февраля 

2012 года (регистр №0039), дает право на реализацию общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования. 

Формы получения образования: очная. 

Структура общеобразовательного учреждения и контингент 

учащихся: 
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Класс Общее 

количество 

классов 

Общее  количество  

учащихся 

1-ые 1 14 

2-ые 1  13 

3-ые 1 11 

4-ые 1 16(1 обучение на дому) 

5-ые 1 11 

6-ые 1  9 

7-ые 1 12(1 обучение на дому) 

8-ые 1 12 

9-ые 1 8 

10-ые 1 6 

11-ые 0 0 

Итого 10 112 

 

Средняя наполняемость классов: 

1 - 4      -   13 учащихся; 

5 - 9      -   10 учащихся; 

10 - 11  -  6 учащихся. 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

          Учебный год делится на четверти  

Для 1 классов 

Четверти  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

1  1.09.2020  25.10.2020  8  

2  5.11.2020  30.12.2020  8  

3  14.01.2021  28.03.2021  9,5*  

4  05.04.2021  25.05.2021  7,5  

 

 

 

          

Для 2-8\9 

классов 

Четверти  

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

1  1.09.2020  25.10.2020  8  

2  5.11.2020  30.12.2020  8  

3  14.01.2021  28.03.2021  10,5  

4  05.04.2021  31\25. 05.2021  8,5  

Для 10классов 

полугодия 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

1  1.09.2020  30.12.2020 16 

2 14.01.2021  31.05.2021 19 



 Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы: 

            17.02.2021-23.02.21-7 дней 

              Режим уроков и перемен  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели,  

объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5  

уроков, за счёт урока физической культуры;  

- для обучающихся II – IV классов не более 5 уроков; в IV классах один раз в 

неделю - не более 6 уроков, за счет урока физической культуры.  

- для обучающихся V– VI классов не более 6 уроков;  

- для обучающихся VII – XI классов не более 7 уроков.  

Продолжительность урока для 1 класса в первом полугодии используется 

«ступенчатый» режим обучения - постепенное наращивание учебной 

нагрузки.  

В сентябре – октябре ежедневно проводится по 3 урока (35 минут каждый), 

после проведения которых, время заполняется целевыми прогулками, 

экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми.  

В ноябре-декабре проводится по 4 урока (35 минут каждый).  

На основании Указа Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № 

УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории 

Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

продолжительность уроков, учебных занятий, курсов внеурочной 

деятельности (академический час) во всех классах составляет 35 минут.  

Продолжительность перерывов между уроками не более 10 минут, перерыв 

для питания школьников – не более 20 минут.  

Проведение общешкольных массовых мероприятий с участием обучающихся 

запрещается.  

В школе организованы учебные занятия в одну смену.  

Учебные занятия начинаются в 8.30. 

1 поток 

Классы урок начало конец питание 

 

 

1,3,2,4,7 

1 8.30 9.05  

2 9.15 9.50 1,2 

3 10.00 10.35 3,4 

4 10.45 11.20 7 

5 11.30 12.05  

6 12.15 12.50  

7 13.00 13.35  

 

 

 

 

 



2 поток 

Классы урок начало конец питание 

 

 

5,6, 8,9,10 

1 8.40 9.15  

2 9.25 10.00 5,6 

3 10.10 10.45 8,9 

4 10.55 11.30 10 

5 11.40 12.15  

6 12.25 13.00  

7 13.10 13.45  

О начале и окончании урока техперсонал сообщает каждому классу 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11- х классах 

Регламентирование образовательного процесса на день 

• сменность: 

МБОУ СОШ д. Мулдакаево работает в одну смену 

В одну субботу каждого месяца проводятся тематические субботы. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не 

работает. 

 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

 

2. Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

общеобразовательном учреждении. 

  Учебный план МБОУ СОШ д.  Мулдакаево составлен с целью 

дальнейшего совершенствования  образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план   направлен на решение следующих задач: 

 -   обеспечение базового образования для каждого школьника; 

 -   осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

-    содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 -создание комфортной среды обучения с учётом потребностей общества 

и социального заказа учащихся и их родителей. 

-формирование у учащихся навыков самостоятельной работы, развитие у 

них способности к самообразованию. 

-широкое использование компьютерных и других передовых технологий 

в процессе изучения предметов.    

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

формируемой участниками образовательных отношений. 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов. обязательных предметных областей для школы.  

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации, с учетом мнения Совета школы. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана разработана с учётом ФГОС НОО и изменений, внесенных 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576 “О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». Согласно этим изменениям в учебный план 

в 1 -4 классах включена предметная область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», которая изучается через предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». На основании заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся в 1 - 4 классах сформированы 

группы для изучения родного языка; Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 

мир», «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Основы духовнонравственной культуры народов России» - и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

состоит из 80% всего учебного плана. Обязательная часть отражает 

содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования:  формирование гражданской 

идентичности обучающихся;  их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям;  готовность к 

продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования;  формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность 

образовательной программы начального общего образования составляет 20 % 

учебного плана. Эта часть формируется с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся. Часы части, формируемой участниками 

образовательных отношений, входят в программу обязательной части, 

являются оценочными и распределены следующим образом: Учебный предмет 

«Русский язык» состоит из обязательной части в количестве 3-х часов для 1-4 

классов и части формируемой участниками образовательного процесса в 

количестве 1 часа с 1-4 классах, входящая в программу обязательной части, 

оценочная. Изучение русского языка в начальной общеобразовательной школе 



направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, пробуждение позитивного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают 

умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексы-описания и 

повествования небольшого объёма, овладевают основами делового письма. 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Его продолжительность определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой 

используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются два 

периода: добукварный - подготовительный, букварный- основной. Обучение 

письму идёт параллельно с обучением чтению, с учётом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях, небольших текстах. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматической, орфографической 

пропедевтикой. Обучение грамоте - составная часть непрерывного авторского 

курса русского языка и развития речи для дошкольников, начальной и 

основной школы. В период обучения грамоте дети проходят 

пропедевтический курс русского языка по учебнику «Букварь» и прописям 

«Мои волшебные пальчики». Учебный предмет «Литературное чтение» 

состоит из обязательной части в количестве 3-х часов для первых классов, 2-х 

часов для 2-4 классов. Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. В соответствии с базисным учебным планом литературное 

чтение изучается с 1 по 4 класс. В первом классе в после букварный период 

обучающиеся проходят курс русского языка и литературного чтения. Учебный 

предмет «Родной язык» состоит из обязательной части в количестве 2- х часов 

и учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» состоит из 

обязательной части в количестве 1-го часа в 1- 4 классах и части формируемой 

участниками образовательного процесса в количестве 1 часа во 2- 4 классах, 

входящая в программу обязательной части, оценочная. Изучение родного 

языка направленно на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, 

интерес к родному языку, трепетное отношение к национальной культуре, 

традициям и обычаям родного края. Учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)» состоит из обязательной части в количестве 2-х часов со 2 по 4 



классы. Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника. Учебный предмет 

«Математика» состоит из обязательной части в количестве 4- х часов в 1- 4 

классах. Изучение математики направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

Учебный предмет «Окружающий мир» состоит из обязательной части в 

количестве 1-го часа с 1 по 4 классах и части формируемой участниками 

образовательного процесса в количестве 1 часа с 1-4 классах, входящая в 

программу обязательной части, оценочная. Изучение интегрированного 

предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребёнка с природой и людьми; понимание своего места в природе и 

социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе 

глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое внимание 

должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, 

т.е. основам безопасности жизнедеятельности. Учебные предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и «Технология» состоят из 

обязательной части в количестве 1-го часа с 1 по 4 классах. Изучение 

предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение). В интеллектуально- практической деятельности 

ученика; это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у младших 

школьников. Обязательный учебный предмет «Физическая культура» 

изучается в объеме 2-х часов в неделю в 1-4 классах. Третий час занятий 

физической культуры проводится за счет внеурочной деятельности. Знания по 

физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю 

(34 часа в год) на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. На основании произведенного выбора 

сформированы учебные группы по следующим модулям: «Основы светской 



этики». Форма промежуточной аттестации обучающихся в начальной школе - 

по 3 предметам: срезы контрольных работ по математике, русскому языку и 

родному языку, в 4 классе окружающий мир в форме контрольной работы. До 

промежуточной аттестации проводятся четвертные контрольные работы по 

русскому языку, математике, литературному чтению. 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

классы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2 11 

литературное чтение 3 2 2 3 10 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 2 2 2 2 8 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и Окружающий мир 1 1 1 1 4 

естествознание       

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1* 1* 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Итого  19 20 20 20 79 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык  

1 
1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

  

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

 21 23 23 23 90 



 

 

  Третий час физической культуры в 1-4 классах реализуется за счет 

внеурочной деятельности ( письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010г. № ИК – 149/19 «О 

введении третьего часа физической культуры 

 «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется за счет 

внеурочной деятельности (Письмо Минобрнауки от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 

Количество часов на уровне начального общего образования должна составлять 

минимум 2904 часов и максимум 3345 часов. 

Формы промежуточной аттестации 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

Периоды освоения 

ООП начального общего 

образования 

2-й 

класс 

3-й 

класс 

4-й 

класс 

Диктант с грамматическим 

заданием 

+ +  

Изложение  +  

Комплексная контрольная 

работа 

  + 

Тематический тест + + + 

Выразительное чтение + + + 

Контрольная работа + + + 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

+ + + 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования МБОУСОШ д. 

Мулдакаево на 2020-2021 учебный год 

 

1.     Нормативно-правовая база 

Учебный план разработан на основе федеральных и региональных 

документов: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

Российской Федерации"; 

2) ООП    ООО,    одобренные Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015г. 

№1/15; 

3) Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 



общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506; 

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

5) Приказ МО РФ от 09.03.2004г №1312г. «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана»; 

6) приказ МО и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

7) приказ МинПросРФ от 28 декабря 2018 г. N 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями»; 

8) приказы МО и науки РФ от 08.06.2015г. №576, от 28.12.2015г №1529, от 

26.01.2016 г №38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями»; 

9) Закон Российской Федерации от 25.10.1991 г. №1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»; 

10) Закон Республики Башкортостан от 01. 07.2013г. № 696-з «Об 

образовании»; 

11) Закон Республики Башкортостан от 14.07.2010г. №289-з «О языках 

народов Республики Башкортостан»; 

12) Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 от 

29.12.2010 

№189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011г. № 1993); 

13) Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 № 26«Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

14) Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта» 



15) Письмо Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 № ИК- 

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

16) Устав МБОУ СОШ д. Мулдакаево МР Учалинский район РБ; 

17) Основная образовательная программа ООО МБОУ СОШ д. 

Мулдакаево МР Учалинский район РБ; 

19) Годовой календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

20) «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ д. 

Мулдакаево МР Учалинский район Республики Башкортостан». 

 

2) Пояснительная записка. 

Учебный план МБОУ СОШ д. Мулдакаево, реализующей образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

возможность обучения на государственных языках республик Российской 

Федерации и родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, возможность их изучения, а также устанавливает количество 

занятий. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные 

учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в целом, 

так и на определенном этапе обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может 

быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной 



деятельности обучающихся. 

Школа определяет режим работы (5-дневная учебная неделя) с учетом 

законодательства Российской Федерации. При 5-дневной учебной неделе 

количество часов на физическую культуру составляет 2, третий час 

реализуется образовательной организацией за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений и за счет 

посещения учащимися спортивных секций. Соотношение частей ООП на 

основном уровне образования составляет 70% обязательной и 30 % части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34–35 недель. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов 

в неделю в 5, 6 и 7, 8 классах при 35 учебных неделях составляет 29, 30, 32 и 

33часа соответственно. Максимальное число часов в неделю в 9 классе при 

34 учебных неделях составляет 33 часа. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 

Количество часов на уровне основного общего образования должна 

составлять минимум 5267 часов и максимум 6020 часов. 

 

 

 

Классы Учебная нагрузка в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Количество часов на 

учебный год 

5 29 35 1015 

6 30 35 1050 

7 32 35 1120 

8 33 35 1155 

9 33 34 1122 

итого 5462 

 

 

Учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС 

ООО, состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть представлена 

предметными областями «Русский язык и литература», «Родной язык и 

родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Основы духовно-нравственной 

культуры      народов      России»»,      «Естественно-научные      

предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы безопасности 



жизнедеятельности». 

В соответствии с ст. 44 ФЗ-273 выбор для изучения родного 

башкирского языка и родной башкирской литературы осуществляется с 

учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся на 

основании заявлений, мнения обучающихся. 

Третий час физической культуры в 5-9 классах изучается за счет часов 

внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования введено 

изучение немецкого языка в качестве второго иностранного языка 

(немецкого) в 5-6 классах. Второй иностранный язык (немецкий) выбран с 

учетом мнения родителей (законных представителей) учащихся (на 

основании заявлений) и мнения обучающихся. 

В соответствии с ст.44 ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены в соответствии с решением коллегиальных 

органов следующим образом: 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебн

ые 

предме

ты 

Класс

ы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 1 1 1 1 1 5 

Родной язык 1 1 1 1 1 5 

Родная литература 1 1 1 1 1 5 

Иностранны

й язык 

(английский) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

5 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)* 

 

1 

 

1 

    

2* 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 

   
8 

Алгебра   
2 2 2 6 

Геометрия   1 1 1 3 

Информатика   
1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 



Естественнона

учные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

    

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Физическая культура  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1    2 

Итого 21 22 24 27 25 120 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 8 8 8 6 7 37 

Русский язык 2 2 2 1 1  

Литература 2 2 1 1 2  

Родной язык 1 1 1   2 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 10 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия   1 1 1 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Форма промежуточной аттестации 

 

Предметные области Учебные 

предметы 
5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИТ 

Литература КТЧ ИКР ИКР ИКР ИКР 

Иностранный язык Иностранный язык ИКР ИКР ИКР ИКР ИКР 

 

Математика и 

информатика 

Математика ИКР ИКР    

Алгебра   ИКР ИКР ИКР 

Геометрия   ИКР ИКР ИКР 

Информатика   ИТ ИТ ИКР 

Общественно-научные История ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ 



предметы Обществознание ИТ ИТ ИТ ИТР ИТ 

География ИТ ИТ ИТ ИТ ИТ 

Естественнон аучные 

предметы 

Физика   ИКР ИКР ИКТ 

Химия   ИКР ИКР ИКР 

Биология ИКР ИТ ИТ ИТ ИТ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельнос

т и 

   ИТ ИТ 

Физическая 

культура 

НОП

Ф 

Н 

ОПФ 

Н 

ОПФ 

Н 

ОПФ 

Н 

ОПФ 

 

Условные обозначения: 

ИКР – итоговая контрольная работа; 

ЗП – защита проекта; 

ИТ – итоговое тестирование; 

КСР – комплексная работа; 

Н ОФП – нормативы по общефизической подготовке. 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

Учебный план среднего общего образования МБОУ СОШ д. 

Мулдакаево (далее – учебный план) является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования1. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов и формы промежуточной 

аттестации обучающихся2. 

Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.2821-4. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993) 



Компонент общеобразовательной организации 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ СОШ д. Мулдакаево включает универсальный профиль обучения. 

Выбор профиля обучения обусловлен результатом изучения намерений 

и предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Универсальный профиль ориентирован на подготовку обучающихся, 

выбор которых не ориентирован на конкретные профили обучения. 

В соответствии со спецификой профиля в учебном плане не 

представлены учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне, . 

Соотношение частей ООП на уровне среднего общего образования 

составляет 60% обязательной и 40% части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательные предметные области включают предметы по выбору 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

«Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Подготовка к последующему профессиональному образованию 

осуществляется при реализации учебных предметов и/или курсов по выбору, 

с этой  

целью в учебный план универсального профиля включены дополнительные 

учебные предметы, элективные и факультативные курсы: 

 

Практикум по русскому языку по 

подготовке к ЕГЭ 

 
1 1 

Практикум по математике  1 1 

Информатика Б 2 2 

География Б 1 1 

Физика Б 2 2 

химия  2 2 

астрономия  1 1 

Компьютерная графика ЭК 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Эти предметы и элективные курсы обеспечивают общеобразовательную, 

общекультурную составляющую при получении среднего общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы, развитие навыков 

самообразования и само проектирования, совершенствуют 

имеющийся и способствуют приобретению нового  опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 



Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального 

проекта в рамках компонента общеобразовательной организации. 

При реализации учебного плана универсального профиля минимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся за два года составляет 2170 часов и 

максимальный объем 2590 часов. 

 

Классы 

 

 

Учебная нагрузка в 

неделю 

Количество учебных  

недель 

Количество часов на 

учебный год 

10 34 35 1190 

11 34 34 1156 

Итого 2346 

Учебный план универсального профиля СОО 

 

 

Предметная область 

  

Учебный 

предмет 

 

Уровень 
Количество часов 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 2 2 

Литература Б 2 2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 3 

Естественные науки Биология Б 2 2 

 

 

Общественные науки 

История Б 2 2 

Обществознание, 

включая 

экономику и право 

 

Б 

 

2 

 

2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Б 

 

1 

 

1 
 

 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 12 

 

Практикум по русскому языку по 

подготовке к ЕГЭ 

 
 

1 1 

Практикум по математике  1 1 



Информатика Б 2 2 

География Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Химия  2 2 

астрономия  1 1 

Компьютерная графика ЭК 1 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 

Итог в неделю 34 34 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации 

 

Предметные области Учебные предметы 10   11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык ИКР ЕГЭ 

Литература ИКР ИКР 

Иностранный язык Иностранный язык ИКР ИКР 

 

Математика и 

информатика 

Математика ИКР ЕГЭ 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика ИТ ИКР 

Общественно-научные 

предметы 

История ИТ ИТ 

Обществознание ИТР ИТ 

География ИТ ИТ 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика ИКР ИКР 

Химия ИКР ИКР 

Биология ИТ  ИТ 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ИТ ИТ: 

Физическая культура НОПФ НОПФ 

Индивидуальный 

проект 
По выбору 

ЗП  

 

Условные обозначения: 

ИКР – итоговая контрольная работа; 

ЗП – защита проекта; 

ИТ – итоговое тестирование; 

КСР – комплексная работа; 

Н ОФП – нормативы по общефизической подготовке. 

Отметка за промежуточную аттестацию выставляется как среднее 

арифметическое отметок за полугодия и отметки за итоговую работу по учебному 

предмету, выполненную в рамках текущего контроля успеваемости. 



 

4. Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ . 

Образовательный процесс осуществляют 19 педагогов. Из них 16 с  

высшим образованием.  

Учителя нашей школы отмечены правительственной наградой: 

Рамазанов Заур Рафилович и Аминева Зульфия Асгатовна – почетные 

работники образования РФ , директор школы Абубакирова Гузель 

Алмасовна – отличник образования РБ. Имеют  отраслевые  награды  2 

человека, из  них  награждены: почетной грамотой Министерства 

образования РБ – 2 педагога 

 

Аттестованы  на  высшую  квалификационную  категорию  в  

настоящее  время  8 учителей. Первую  квалификационную  категорию 

имеют  11 педагогов. Состав  педагогических  кадров  остается  

стабильным  на  протяжении  многих лет.  

Подбор и расстановка кадров производится администрацией с 

учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным 

возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аттестация педагогов 

 

Образо

вание 

 

В

се

г

о 

%к 

общ

ему 

чис

лу 

педа

гоги

ческ

их 

рабо

тни

ков 

высшее 1

6 

88 

Среднее 

специал

ьное 

2 12 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

высшее среднее
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Стаж педагогов 

 
 

Возраст педагогов 

В школе работает стабильный коллектив, постоянно работающий над 

повышением уровня профессионального мастерства. 

5. Результативность учебной деятельности образовательного 

учреждения за  последние 3 года. 
Результаты итоговой аттестации выпускников начальной школы за последние три года. 

 Кол-во выпускников 4 классов 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч.год 

8

0

2

4

6

8

10

12

высшая первая

соответствие

до 5 лет

от11 до 20 лет

свыше 20 лет

0

2

4

6

8

до 40 до 50 до 60 старше 60 

Наличие 

квалификации 

 

Всег

о 

%  пед 

работн

иков 
Квалификацион

ные категории: 

высшая 

8 44 

Квалификацион

ные категории: 

первая 

       

9 

50 

Категория на 

соответствие 

должности 

        

1 

6 

По  

стажу 

Колич 

в 2020-

2021г 

% 

До 5 

лет 

1 6 

11-20 

лет 

5 2

8 

Свыше 

20л. 

1

2 

6

6 

По  

возрасту 

2020-2021 % 

30-40лет 4 22 

41-50 лет 5 28 

51-60лет 8 44 

Свыше 

60лет 

1 6 
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Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начальног

о общего 

образован

ия 

Не 

аттестова

нных и 

имеющих  

«2» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начальног

о общего 

образован

ия 

Не 

аттестован

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

начально

го 

общего 

образова

ния 

Не 

аттестованных 

и имеющих  

«2» 

Всего 

выпускни

ков, 
11 0 10 2 16 0 

 Наблюдается положительная динамика.  

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы за 

последние три года 

 Кол-во выпускников 9 классов  

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 

Освоив

ших 

образова

тельную 

програм

му 

основно

го 

общего 

образова

ния 

Не 

аттестован

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоив

ших 

образо

ватель

ную 

програ

мму 

основн

ого 

общего 

образо

вания 

Не 

аттестован

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоив

ших 

образо

ватель

ную 

програ

мму 

основн

ого 

общего 

образо

вания 

Не 

аттестов

анных и 

имеющ

их  «2» 

Всего 

выпускников 
12 11 11 0 8 3 

Наблюдается отрицательная динамика 

 Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы за 

последние три года 

 

 

Кол-во выпускников 11  классов 

2018 – 2019 уч. г 2019-2020 уч.г. 2020-2021 уч.г. 
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Не 

аттестован

ных и 

имеющих  

«2» 

Освоив

ших 

образова

тельную 

програм

му 

среднего 

общего 

образова

ния 

Не 

аттестов

анных и 

имеющи

х  «2» 

Освоивш

их 

образоват

ельную 

программ

у 

среднего 

общего 

образова

ния 

Не 

аттесто

ванных 

и 

имеющ

их  «2» 

Освоив

ших 

образо

ватель

ную 

програ

мму 

средне

го 

общего 

образо

вания 

Всего 

выпускников 
0 9 0 9 0 0 

 

   VII.  Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 3349 единиц; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость –  1487 единиц в год; 

 объем учебного фонда –1979 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. 

Состав фонда и его использование 

 

№  Количество единиц в 

фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за 

год 

 Вид литературы: 

 

  

1 Учебная 1979 1231 

2 Справочная 157 60 

3 Языковедение, 

литературоведение 

98 14 

4 Естественно-научная 22 8 

5 Краеведческая 45 18 

6 Общественно-политическая 25 5 

7 Художественная 1023 100 

  

Общий фонд 

 

3349 

 

Итого: 1487 
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Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление 

фонда художественной литературы. 

       Качество библиотечно - информационного обеспечения. Фонд 

библиотеки соответствует  требованиям  ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России 

от 20.05.2020 № 254. 

         Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека. Библиотека способствует формированию культуры 

личности учащихся и позволяет повысить эффективность информационного 

обслуживания учебно-воспитательного процесса. 

        Задачи библиотеки: - формировать у обучающихся гражданско-

патриотического сознания; 

 развивать у учащихся черты толерантной личности с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, 

способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 

индивидуальность;     

 создавать благоприятные условия для самореализации учащихся; 

 повышать интерес к чтению и литературе; 

 организовывать литературные обзоры с целью предоставления доступной 

информации о тех или иных изданиях, произведениях; 

 развивать у школьников информационную и читательскую культуру 

посредством организации тематических мероприятий. 

 работать с литературными фондами; 

 поддерживать взаимодействие с педагогами и родителями учащихся; 

 обеспечивать своевременную выдачу и сдачу книг. 

 

 Формирование фонда: Фонд всего: 3349;   учебники – 1979 

экз., на башкирском языке-196 экз. 

Количество поступившей литературы: 

-учебники –332  экз. 

Справочники – 5 экз. 

Художественная литература – 3 экз. 

Количество выбывшей литературы - 

-учебники- 94 экз. 

-художественные книги – 0 экз. 

Оформление подписки:  

-количество газет - 1  

-количество журналов РБ -1 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565295909/XA00M1S2LR/
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       Работа с читателями: 

        Читателями школьной библиотеки являются учащиеся, учителя, 

сотрудники школы, родители. Обслуживание читателей происходит 

на абонементе и в читальном зале. В течение всего учебного года 

проводилась работа по выдаче художественной и справочной 

литературы. Библиотека помогает учителям и ученикам подобрать 

материал для подготовки уроков, внеклассных мероприятий. 

Проводилась работа по перерегистрации читателей, оформлялись 

другие отчеты и текущие документы. 

        Проверка состояния учебников показала, что некоторые учащиеся 

небрежно относятся к учебникам (нет обложек, вовремя не 

подклеиваются, пишут в учебниках). В конце учебного года по графику 

проходит сдача и получение учебников. 

        Работа библиотеки была построена согласно плану работы библиотеки и 

общешкольного плана. 

Библиотека выполняет большой объем работы по предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. В течение  

года оказывалась помощь учителям, классным руководителям в 

проведении  массовых мероприятий, классных часов, предметных недель. 

Производится подбор литературы, сценариев, стихов, оформлялись книжные 

выставки. 

        Воспитание  творческого читателя – одна из важнейших задач 

библиотеки.  

        Для этого необходимо создать комфортную среду, отвечающую         

возрастным и психологическим особенностям читателей. 

По сравнению с прошлым годом количество читателей увеличилось, 

библиотеку посещают учащиеся 1-4, 5- 10 класса, учителя, технический 

персонал, а также бывшие ученики школы 

         Был проведен рейд по проверке учебников. Выяснилось, что не все дети 

обложили книги, а также обнаружены случаи небрежного отношения к 

учебникам. С этими учащимся была проведена беседа о бережном отношении к 

книгам и, в частности, к учебникам. Но в целом, отношение к учебникам 

хорошее.  

        Все книги в библиотеке расставлены в соответствии с тематикой, 

разделены буквенными разделителями. Художественная литература разделена 

по жанрам: детская, классическая, зарубежная, фантастика, приключения, 

поэзия. Отдельно расположена краеведческая литература, военно-

патриотическая, а также справочная литература и периодические издания. 

         Библиотека оказывает помощь в проведении уроков внеклассного чтения. 

Подготавливаются выставки книг в помощь внеклассному чтению, а также 

мероприятия , посвященное творчеству писателей. 

         Проводились библиотечные уроки, на которых начальные классы 

знакомятся с правилами работы библиотеки, правилами поведения и 

использования библиотечного материала. 

       Для выполнения задач по развитию у школьников всех возрастных групп 
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мотивации к чтению, воспитания уважения к книге, включения чтения в 

структуру приоритетных культурных потребностей в течении года была 

проведена огромная работа с учащимися.         Играли, вместе читали рассказы 

и  сказки, ремонтировали книги. Проводили викторины, конкурсы, 

конференции, литературные игры. В конце каждой четверти выявляли наиболее 

отличившихся читателей.  

 

        VIII.  Оценка материально-технической базы 

        Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать 

в полной мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 12 

учебных кабинетов, 1 из них оснащен современной мультимедийной 

техникой.  Для проведения практических и лабораторных работ имеются 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 компьютерный класс; 

 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажером «Максим»). 

    Условия обучения и воспитания обучающихся соответствуют 

существующим санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

В школе соблюдаются тепловой и температурный режим, своевременно 

проводится влажная уборка. Все обучающиеся школы получают горячее 

питание. 

         Материально-технические условия соблюдаются: 

1. требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно- тепловому режиму, средствам обучения, учебному 

оборудованию; требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардероба, санузлов, мест личной гигиены); 

2. требования к социально-бытовым условиям 

(оборудование в учебных кабинетах и лабораториях рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи; 

3. требования пожарной и электробезопасности; требования 

охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений (проведена аттестация рабочих мест). Федеральные требования к 

минимальной оснащенности учебного процесса выполнены не полностью. 

        Отсутствуют лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранных языков. Однако имеются информационно-методические 

условия: дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы. 

       В течение 2020-2021учебном году провели съемки видеоуроков для в 

рамках нового проекта «Открытый урок»; уроки «Цифры» Виртуальный 
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«Последний звонок». Такая работа позволила комплексно подойти к 

следующему этапу цифровизации – использованию новых технологий в 

образовательном процессе Школы. 

На первом  этаже здания оборудованы актовый зал, столовая, пищеблок 

и спортивный зал. 

        Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована 

полосой препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для 

подлезания, лабиринт. 

        Ко Дню народного единства при школе открылась новая универсальная 

спортивная площадка для игры в футбол, баскетбол, волейбол и безопасных 

занятий спортом. Территория ограждена, имеет современное резиновое 

покрытие. 

 

       IX. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 

году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют 

среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, – 63 

процента, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, – 68 процентов.  

        В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы 

снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация Школы выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила несколько особо нуждающихся детей 

оборудованием.   

 

Воспитательная работа 

Сведения об организации воспитательной работы  

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность ОУ: 

- Конституция РФ и РБ; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

- Конвенции о правах ребенка; 

- Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007г. 

N194-ФЗ) от 24.06.1999г. N120-ФЗ; 

- Концепция дополнительного образования детей РФ до 2010г.; 

- Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Дети 

России» на 2007 - 2010 годы» от 21.0З.2007г. №172 

15. Письмо министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков» от 26.01.2000г. №22-06-86 

16. Письмо МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 

03.04.2000г. №14-52-246 ин/13. 

    Локальные акты: 

- Устав МБОУ  СОШ д. Мулдакаево; 

- Положение об Ученическом самоуправления; 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о ШМО классных руководителей 

Воспитание познавательных интересов реализуется через предметные 

декадники.  

Сентябрь – Месячник гражданской защиты,  в рамках которой проводились 

тематические недели «Осторожно – огонь!», «Внимание – дети!», «День 

пожарной безопасности». 

Октябрь – месячник Республики Башкортостан, башкирского  языка и 

башкирской литературы. 

Ноябрь, декабрь - школьные и районные олимпиады. Декадник ИЗО и 

технологии. 

Январь - декадник географии и  истории. Декадник русского языка и 

литературы. 

Февраль – месячник военно-патриотического воспитания.  

Март – декадник математики, химии и физики. 

Апрель – Месячник охраны труда. Неделя экологии и ЗОЖ, а также 

профориентации. 

Май – Месячник безопасности, декадник, посвященный 9 Мая. 

К каждому месячнику оформлялись стенды, проводились различные 

мероприятия, конкурсы. 

     В воспитательной работе для реализации поставленных воспитательных 

задач были выбраны следующие направления деятельности: 

1. Работа с классными руководителями. 

2. Работа с учащимися. 

3. Работа с родителями 

4. Совместная работа с внешкольными организациями и учреждениями. 

 Работа  с классными  руководителями 

        Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в образовательном учреждении. 
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Работа с классными руководителями включает в себя  работу школьного 

методического объединения классных руководителей. На заседаниях МО 

обсуждались планы воспитательной работы, уделялось внимание вопросам 

самообразования, развития уровня воспитанности обучающихся. 

 

 Работа с учащимися 

Важной частью развития воспитательной системы являлось формиро-

вание и укрепление школьных традиций. Общешкольный коллектив сохраняет 

и укрепляет их, т.к. воспитательный потенциал и эффект их очень важен. 

- Праздник День знаний (1 сентября); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); 

- День учителя. День самоуправления (октябрь); 

- День пожилого человека» (октябрь); 

- Осенний бал; 

- День Матери (ноябрь); 

- «Мастерская Деда Мороза» (декабрь); 

- «Новогодний калейдоскоп» (декабрь); 

-  Твои права, ребенок  (ноябрь); 

- Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества (февраль); 

- Международный женский день (март); 

- Торжественная линейка «Россия и Крым – единая судьба» (март). 

В связи с эпидемией коронавируса в этом учебном году остались не 

реализованы в следующие традиционные школьные мероприятия: 

- Акция «Бессмертный полк» (май). 

- Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку (май), прошла 

онлайн. 

- Праздник «Прощай, начальная школа!» (май). 

- «Здравствуй, лето!» (День защиты детей -1 июня). 

- Выпускной бал (июнь). 

 Работа с обучающимися проводилась по следующим направлениям: 

1. Профориентация 

2. Профилактика правонарушений и беспризорности 

3. Профилактика вредных привычек 

4. Экологическое воспитание 

5. Правовое воспитание 

6. Трудовое воспитание 

7. Школьное самоуправление. 

 

 Работа с родителями 

       Работа классных руководителей с родителями учащихся была направлена 

на сотрудничество с семьей в интересах ребенка,  совместное изучение 

личности ребенка, его психофизиологических особенностей, организацию 

помощи в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. 
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Классные руководители организуют работу по повышению педагогической и 

психологической культуры родителей через проведение родительских 

собраний, совместную деятельность. Но вместе с тем было отмечено, что 

интерес родителей к «школьной жизни», проблемам в последнее время 

несколько снижен, не все родители принимают активное участие в учебно – 

воспитательном процессе школы, неактивно посещают общешкольные и 

классные мероприятия. Так, при проведении общешкольных родительских 

собраний наблюдается низкая посещаемость родителей, особенно детей 

среднего и старшего звена. Поэтому в дальнейшем классным руководителям 

на заседании творческой группы необходимо разработать наиболее 

эффективные формы и методы работы с родителями учащихся.  

      С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления 

взаимодействия школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала 

используются массовые, групповые, индивидуальные формы и методы работы 

с родителями 

Одной из основных форм работы с родителями оставалась родительское 

собрание. На нем обсуждались проблемы жизни классного и родительского 

коллективов. Классный руководитель направлял деятельность родителей. В 

большинстве своем – это был взаимный обмен мнениями, идеями. 

      Тематика классных родительских собраний была самая разнообразная:      

«Роль семьи в формировании мотивации учения», «Как преодолеть школьные 

трудности» «Здоровый образ жизни детей и родителей», « Особенности 

переходного возраста», и др. В течение года проведено одно общешкольное 

родительское собрание актуальной тематики. Были обсуждены следующие 

вопросы:  «Здоровье ребенка в ваших руках».      

       Помимо общешкольных родительских собраний, родительского лектория, 

одним из направлений работы с родителями в нашей школе является 

привлечение их к участию в общешкольных делах, таких как Новогодние 

праздники, День защитников Отечества, 8 марта, День матери, 9 мая, 

Прощание с Букварем, Прощание с начальной школой, Выпускные в 9 и 11 

классах, Последний звонок.  

 

Направление внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 

 

 

 

1. Физическая культура 

2.Настольный теннис  

3.Спортивные игры 

4. Соревнования  

5. День здоровья 

6. Турслет, «Веселые старты», «Папа, мама и я - 



31 

 

 

        Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 

2020/2021 учебного года пришлось ввести дистанционные занятия по 

программам дополнительного образования. Учет родительского мнения 

показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по 

дополнительному образованию. 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом на 

дистанционный режим, особенно по программам технической и 

физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 

 

 

спортивная семья» 

7. Уроки безопасности 

8. Кросс наций 

9.Утренник, посвященный ЗОЖ 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

 

 1. «В гостях у сказки» 

 2. Выставки рисунков, поделок 

 3. Предметные вечера 

 4. Смотр строя и песни 

 5.Утренники: «9 мая –День Победы», 23 февраля, 8 

марта. 

6.Акция «Бессмертный полк» 

7. Дни национального костюма, дни национального 

блюда 

 

 

Общеинтеллек- 

туальные 

1.Введение в исследовательскую деятельность и 

олимпиады 

   2. Конкурсы сочинений 

3. Конкурс чтецов 

4.Экскурсии, походы 

5 .Викторины, КВН 

6. Шахматы 

    7. Проектная деятельность 

Социальное 

 

1.Акция «Кормушка» 

2.Разведение комнатных цветов 

3.Конкурс рисунков и  выставка творческих  работ 

 4.Экологические субботники 

   5.Тимуровская работа 

Общекультурное 

 

 

 

 

    1.Организация экскурсий 

 2. Выставки детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся 

 3.Пение, ИЗО, музыкальные инструменты 

 4. Выступление на концертах в СДК 
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 Внеурочная деятельность 

 

Название кружка 

 

Классы 

Кол-во 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Юный биолог» 8 1 Абубакирова Г.А. 

«Занимательная грамматика» 5,7 1 Мухамедьярова Р.Ж. 

«В мире слов» 9 2 Яшельбаева А.Д. 

«Академики» 10 1 Аминева З.А. 

«Юный математик» 9 2 Рамазанова Э.Р. 

«В мире цифр» 10 1 Рамазанова Э.Р. 

«Хәтер /Память” 5-8 1 Аминева З.А. 

«Шишмәкәй /Ручеек» 5-8 1 Рамазанова Р.М. 

«Общество и Я» 8,9 1 Хакимова Г.А. 

«Глобус» 9 1 Уразова М.Г. 

«Химия вокруг нас» 8-10 1 Гиззатуллина А.Г. 

«Инфознайка» 8-10 2 Салимов М.М. 

«Занимательная математика» 3 1 Гузаирова Л.И. 

«Я и логика» 2 1 Муратаева Т.Р. 

Общая физическая подготовка 

(ОФП) 

2-10 2 Рамазанов З.Р. 

Результатом воспитательной работы и дополнительного образования являются 

достижения обучающихся на соревнованиях и конкурсах различного уровня. 

        В 2020-2021 учебном  году Школа провела работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового 

образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обучающихся. 

Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной 

и административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

        Были организованы: 

 участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

 проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с 

использованием ИКТ-технологий; 

 книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

 лекции с участием сотрудников МВД. 
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Анализ  

 показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего 

образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 
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https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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