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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1 Муниципальное общеобразовательное  учреждение

 Шилкинская средняя общеобразовательная школа №1 (МОУ 

Шилкинская СОШ №1) 

1.2. Место нахождение: 673370 Забайкальский край, г.Шилка, 

ул.им.Пузырева, дом 33  

1.3. ИНН 752700623; ОГРН 1027500952841 

1.4. Учредитель: Муниципальный район «Шилкинский район» 

1.5.Лицензия 75ЛО2 №0001433 от 18 марта 2019 года, выданная 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края. 

Свидетельство об аккредитации 75АА №000301 от 29 марта 2012 года (срок 

действия до 2024 года), выданное Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края. 

1.6.В соответствии с Программой развития школы на 2015-2020г.г. решались 

такие основные позиции программы, как: 

создание условий для осуществления инновационного педагогического 

поиска, направленного на достижение в образовательном учреждении 

нового качества образования и презентации педагогическому сообществу 

полученных результатов; обеспечение поддержки талантливых детей в 

течение всего периода становления личности; 

овладение педагогами школы современными педагогическими 

технологиями в рамках системно-деятельностного подхода и применение их 

в профессиональной деятельности; создание условий для повышения 

квалификации педагогов при переходе на ФГОС нового поколения; 

обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями 

социальной сферы и обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

1.7. В 2019-2020 учебном году в МОУ Шилкинской СОШ №1 

обучалось 483 обучающихся (21 классов-комплектов). Средняя 

наполняемость классов – 22-23 обучающихся. В основном все обучающиеся 

проживают на территории микрорайона школы. Начальная школа – 226 

обучающихся, основная школа- 217 обучающихся,  средняя школа-40 

обучающихся. 

Директор школы – С.В.Бухтоярова, заместитель директора по УВР – 

С.А.Шлямина, заместитель директора по ВР – О.Б.Ильинова, заместитель 

директора по начальной школе 

– А.Ф.Тюменцева. В ОУ есть коллегиальный орган самоуправления – Совет 

школы, Попечительский совет, а также Совет старшеклассников, которые 

являются составляющей государственно- общественного механизма 

управления школой. 
В школе работает постоянно действующий сайт: shilkasosh1.org 
Контактная информация: телефоны: 8(30244) 2-02-74. 
E-mail: Shilkasosh1@yandex.ru 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1 Характеристика образовательных программ. 
 Основная образовательная программа начального общего образования. 

Учебный план является компонентом основной образовательной 
программы. Он представляет собой организационный компонент 

реализации образовательных программ начального общего образования, 

отражает обязательность единого образовательного пространства, 
обеспечивает доступность получения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Учебный план отражает задачи и цели основной образовательной 
программы школы, ориентированной на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов. Учебный план 

начального общего образования ориентирован 4 -х летний нормативный 

срок освоения общеобразовательных программ начального общего 
образования. Количество учебных занятий на 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3210часов. 

Продолжительность учебных занятий : 

 

1 класс 33 учебных недели 

              2-4 классы не менее 34 учебных недель          

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов-5 дней 

Продолжительность урока : 1- 4 классы -40 минут 
В целях обеспечения процесса адаптации к обучению для первоклассников 
предусмотрено использование « ступенчатого» режима обучения , в 
первом полугодии: в сентябре – 3 урока по 35 минут, с октября- 4 урока по 
40 минут Продолжительность перемен : 
-минимальной -10 минут; 
-максимальной -20 минут 
Предельно допустимая недельная аудиторская учебная нагрузка для 
пятидневной учебной недели определена в соответствии с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010г. №189 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10» Санитарно – эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями и дополнениями ) составляет: 

Для 1 класса – не более 21 часа; 

Для 2-4 классов – не более 23 часов. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 
30 календарных дней, летом не менее восьми недель. Для обучающихся 
первого класса установлены в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Учебный план 1–4 классов включает предметные области в соответствии с 

ФГОС начального общего образования: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание, Основы религиозных 

культур и светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 



Структура учебного плана содержит учебные предметы обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Представлена также вариативная часть учебного плана. 

Изучение предмета «Русский язык» изучается с 1-го по 4 класс, 

направлено на развитие речи, мышления, воображения обучающихся, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

на воспитание позитивного эмоционально - ценностного отношения к 

русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Изучение предмета «Литература» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств 

обучающегося, способного к творческой деятельности. Содержание 

предмета включает элементы краеведческой направленности. 

Изучение предмета « Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» ориентировано на формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской 

Федерации , о месте родного языка среди других языков народов России. 

Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание роли языка как одну из главных духовно – нравственных 

ценностей народа ; понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости 

овладения родным языком; проявления познавательного интереса к родному 

языку и желанию его учить. 

«Иностранный язык» изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и 

воображение; способствует мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком. 

 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на 

развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного 

опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в 



природе и социуме; приучение обучающихся к рациональному постижению 

мира на основе глубокого эмоционально - отвенностного отношения к нему. 

При изучении данного предмета формируется здоровый образ жизни, 

элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, 

закладываются основы экологических знаний обучающихся, а также «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Изучение предметов эстетического цикла 

(«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. Учебные предметы 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час) изучаются 

отдельно. 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 обучающегося; это, в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления обучающихся. Предмет 

«Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии(ИКТ)»направлен на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается в 3 -4 классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета 

«Технология». Учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики(ОРКСЭ)» формирует у младшего подростка мотивацию к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и 

мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о 

нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и 

светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и 

светской этики, предлагается изучать на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы. С одной стороны, учебный 



курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета 

«Окружающий мир». С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и 

светских духовных традиций России происходит в контексте, отражающем 

глубинную связь прошлого и настоящего. На основе анализа заявлений, 

поданных родителями (законными представителями), было выявлено, что 

100% всех обучающихся 4 классов будут изучать «Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ)» Занятия по «Физической культуре» 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся. На уроках физической культуры учащиеся совершенствуют 

жизненно важные навыки и умения в процессе занятия подвижными 

играми, физическими упражнениями. Учебный предмет направлен на 

формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 

физической подготовленности. Предмет формирует интерес младшего 

школьника к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга. Он обучает 

простейшим способам контроля физической нагрузки, дает представление 

об олимпийском и параолимпийском движении в России. 

Реализуемые УМК 

Класс  УМК 

1 А « Школа   России» 

1 Б « Школа   России» 

1В « Школа   России» 

2А « Школа   России» 

2Б « Школа   России» 

3А  «Гармония» 

3Б «Гармония» 

4А «Гармония» 

4Б  «Гармония» 

 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 
учебного плана , формируемая участниками образовательных отношений 
предусматривает : 

1 класс-« Русский язык»-2 часа; 



«Литература»-2 часа 2 класс-« Русский язык»-

1час; « Литература»-1 

час 3 класс -« Русский язык»-

1час; « Литература»-1 час 

4 класс-« Русский язык»-1час; « Литература»-1 час 

 

Со 2 класса вводится учебный предмет « Иностранный язык»(2 часа в 

неделю). При проведении занятий по « Иностранному языку» ( во 2 -4 

классах) осуществляется деление классов на подгруппы при 

наполняемости 25 и более человек в классе. Для развития потенциала 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МОУ 

Шилкинской СОШ №1 разрабатываются с участием самих обучающихся 

и их родителей ( законных представителей ) индивидуальные учебные 

планы. 

На изучение предмета «Русский язык» в 1-х классах из 
образовательного компонента учреждения добавлено 2 часа, 
в 2-4 классах по 1 часу с целью систематизации знаний, 
совершенствования практических умений и навыков. 

 

На изучение предмета «Литература» в 1-х классах из 

образовательного компонента учреждения добавлено 2 часа, 

в 2-4 классах по 1 часу с целью овладение навыком 

осознанного, правильного, беглого и выразительного чтения 

как базовым в системе образования младших школьников, 
формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

умение работать с разными видами 
информации  
 Основная образовательная программа основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г№1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с 



изменениями). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года № 1897 с изменениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированв Минюсте России 3 марта 2011г) в 

действующей редакции с изменениями от 29.06.2011№85, от25.12.2013№72, 

от24.11.2015№81); 

Нормативные документы регионального уровня: 

 Приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Забайкальского края от 26.01.2012г №139 «О подготовке и введении 

федеральных государственных стандартов основного общего образования 

на территории Забайкальского края». 

 Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

 ООП ООО МОУ Шилкинской СОШ №1 

 Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного образования составляет 5 лет. Количество учебных занятий за 5 лет 

не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Продолжительность учебного года: 34 

учебные недели 

Продолжительностьучебной недели : 

5-7классы- 5 дней 

8-9 классы- 6 дней 

Продолжительность 

урока:40 минут 

Продолжительность 

перемен: 

минимальный- 10 минут 

максимальный- 20 минут 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г №189 

«Об утверждении САНПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями). Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составляет для V класса - не более 29 

часов; для VIкласса - не более 30 часов; для VII класса - не более 32 часа; 

для VIII класса - не более 36часов; для IX класса - не более 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения программы в объеме не менее 



5267 и не более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее восьми недель. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература». На изучение русского 

языка отводится в 5 классах по 5 часов в неделю, в 6 классах по 5 часов в неделю, 

в 7 классах по 4 часа, в 8 классах 3 часа. На изучение литературы отводится в 5-6 

классах по 3 часа в неделю, в 7-8 классах по 2 часа. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена учебными 
предметами 
«Родной язык» и «Родная литература». На изучение родного языка отводится в 5-9 

классах по 0,5 часов в неделю. На изучение «Родной литературы» отводится в 5-9 

классах по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами « 

Английский язык» и «Немецкий язык». На изучение «Английского языка» отводится 

в 5-9 классах по 3 часа в неделю, на изучение «Немецкого языка» отводится по 0,5 

часу в неделю в 5-9 классах. 
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия». На изучение математики отводится в 5-6 

классах по 5 часов в неделю, на изучение учебного предмета «Алгебра» отводится в 

7-9 классах по 3 часа, а на изучение учебного предмета «Геометрия» отводится в 7-9 

классах по 2 часа. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена в 5-9 классах 

учебными предметами «История», «Обществознание», «География», ОДНРК. На 

изучение истории отводится в 5- 8 классах по 2 часа в неделю. На изучение 

обществознания отводится в 6-8 классах по 1 часу в неделю. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»в5,7 по 0,5 часа,9 

классах по 1 часу в неделю. 

На изучение географии отводится в 5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9 классах по 2 часа. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена в 5-7 классах 

учебными предметами «Биология» (1 час в неделю в 5-7 классах, 2 часа в 8-9 классах) 

и «Физика» (2 часа в неделю в 7,8классах, по 3 часа в 9 классах). 
Предметная область «Искусство» представлена в 5-8 классах учебными предметами 
«Музыка» и 
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» (по 2 часу в неделю в 5-7 классах, в 8 классе 1 час. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена в 5-8классах учебным предметом 

«Физическаякультура» (по 2 часа в неделю). 1 час в неделю из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Часть учебного плана, формируемая по запросу участников образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей участников образовательных отношений. Запросы 

участников образовательных отношений выявляются методом анкетирования и 



учитываются при составлении учебного плана школы. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, 

в том числе этнокультурные. Эта часть учебного плана составлена с учётом 

особенностей, образовательных потребностей и интересов всех участников 

образовательных отношений. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в учебный 

план 8,9 класс (по 0,5 часа в неделю) в обязательной части , 0,5 формируемая 

участниками образовательного процесса в 

целях формирования у обучающихся современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни. 

Учебный предмет «Информатика»в 7-9 классах 1 час. Цели расширенного курса 

информатики и ИКТ - достижение большинством учащихся повышенного 

(продуктивного) уровня освоения учебного материала. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в ООП ООО предусматриваются элективные 

курсы, обеспечивающие различные 
интересы обучающихся (8-9х классов): 
- «Краеведение» - по 1 в 8-а и 8-б классах; 
-«Химия в быту»- по 1 часу в 9 классах 
Для формирования патриотизма и экологической культуры обучающихся, а 

так же удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся 

реализуется интегрированный 

курс«Забайкаловедение»: модули «Литература Забайкалья», «Живое слово Забайкалья» 

интегрированыв содержание предмета «Литература» (5,6 класс); «Животные и растения 

Забайкалья в содержании предмета «Биология»-6,7 класс, в предмет «География»- 

модуль «ГеографияЗабайкалья» (7-8 класс); 
«История Забайкалья» интегрируется в предмете «История» (7-9класс). 
Промежуточная аттестация в 5-9-ых классах проводится в период с 13 мая по 25 мая 2019 
года 

 

Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинской 

СОШ № 1 на 2019- 2020 учебный год (5-8 класс) по ФГОС ООО, 

утверждённому приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897   

Основная образовательная программа среднего общего 

образования. 

Учебный план ООО составлен в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования (Приказ от 09.03.2004 № 1312 в 



редакции приказа Минобрнауки от 3 июня 2011 года № 1994, от 31 января 2012 года 

№69, от 1 февраля 2012 года №74). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» на изучение предмета «Физическая культура» отводится 

3 часа в неделю с 1 по 11 класс 

 

Продолжительность учебного года: 35 учебных недель для 10 

класса,34 недели для 11 класса 

Продолжительность учебной недели : 

6 дней Продолжительность урока:40 

минут 

Продолжительность перемен: минимальный- 10 минут, максимальный- 20 

минут 

 

Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в 

соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.2821-10(с изменениями). Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» составляет для 10-11 класса- не более 37 часов. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-XI классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Исходя из этого, учебные предметы 



представлены в учебном плане образовательного учреждения на базовом и на профильном 

уровне. 

Удовлетворяя запросы учащихся старшей школы и их родителей, на базовом уровне 

изучаются все предметы, указанные в БУП 2004 года в инвариантной и вариативной 

частях. Это составляет 27 недельных часов. На профильном уровне в своем ОУ будут 

изучаться «Русский язык», «История», «Обществознание». При изучении на профильном 

уровне предмета «Обществознание» по 0,5 часа в неделю будут преподаваться предметы 

«Право» и «Экономика». 

Существенным моментом в организации профильного обучения является реализация 

элективных курсов. Элективные курсы характеризуется тем, что из предложенного их 

набора ученик может выбрать те, которые ему интересны или нужны. Как только курс 

выбран, он становится таким же, как нормативный: с обязанностью посещать и 

отчитываться. В 10-11 классах целью элективного курса является расширение, 

углубление знаний, выработка специфических умений и навыков, знакомство с новыми 

областями науки в рамках выбранного профиля. 

Элективные курсы выполняют три основных функции: 

1) «надстройки» профильного курса, когда такой дополненный профильный 

курс становится в полной мере углубленным; 

2) развивают содержание одного из базисных курсов, изучение которого 

осуществляется на минимальном общеобразовательном уровне, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 

получить дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена по выбранному предмету на профильном уровне; 

3) способствует удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. В 10-11 классе вводятся элективные курсы, 

развивающие содержание базовых курсов по предметам «Русский язык» (для 

изучающих на базовом уровне), «Математика» по 1 часу в неделю. Также по 1 

часу элективного курса по предмету «Математика» и элективного курса 

«Правоведение», направленных на углубление содержания предметов.  

Промежуточная аттестация в10 классе проводится в период с 13 мая по 

25 мая 2019 года, в 11 классе по приказу Министерства образования РФ. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 
1. Тип здания -Типовое 
2. Год ввода в эксплуатацию - 1959 
3. Проектная мощность -450 

4. Реальная наполняемость - 483 

5. Перечень учебных кабинетов: 21 



 

Русский язык-2, математика-2, физика-1, химия-1, ИЗО-1, начальные классы- 

4, информатика-1, английский язык-1, география-1, технология-2, история-

1, музыка-1, ОБЖ-1. 

6. Перечень мастерских: Мастерская для уроков технологии для девочек, 

мастерская для мальчиков. 

 Библиотека: площадь - 34 кв.м,  

сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг 10599; фонд учебников  6115 ,      

86,4 %; 

Спортивный зал - 1, площадь – 200 кв.м 

                          Спортивная площадка -1, площадь - 3357 кв.м 

                           Столовая - 1, площадь - 285 кв.м, число посадочных мест - 90Актовый зал - 1, 

площадь – 298 кв.м 

                           Медицинский кабинет-1 

Оборудование школьных кабинетов: 
№ Кабинет Оборудование Наличие и состояние мебели 

1 Кабинет 

начальных 

классов №1 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  телевизор, 

колонки 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

2 Кабинет 

начальных 

классов №2 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  телевизор, 

колонки 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

3 Кабинет 

начальных 

классов №3 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  телевизор, 

интерактивная доска, проектор, 

колонки, принтер, 

видеокамера, фотоаппарат. 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

4 Кабинет 

начальных 

классов №4 

Ноутбук,  телевизор, колонки Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

5 Кабинет 

английского 

языка №5 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  проектор, 

музыкальный центр 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

6 Кабинет химии 

№6 

Ноутбук, интерактивная доска, 

проектор 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

7 Кабинет  

математики №7 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  проектор 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

8 Кабинет ОБЖ № 

8 

Ноутбук,  телевизор, 

стрелковый тир 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

9 Кабинет 

русского языка 

№ 9 

Ноутбук, проектор, экран Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

10 Кабинет 

географии №10 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  проектор, экран 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

11 Кабинет 

русского языка 

№11 

Ноутбук,  телевизор, колонки Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

12 Кабинет Компьютеры- 12шт., Комплект мебели на 25 посадочных  



информатики 

№12 

моноблок-1 шт., клавиатура-15 

шт. , интерактивная доска, 

проектор, колонки, принтер 

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

13 Кабинет физики 

№13 

Компьютер, монитор, 

клавиатура,  проектор, экран 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

14 Кабинет 

русского языка 

№14 

Моноблок,  телевизор, колонки Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

15 Кабинет 

технологии для 

девочек №15 

Ноутбук, телевизор, швейные 

машины, эл.плиты 

Комплект мебели на 20 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

16 Кабинет музыки 

№16 

Компьютер, монитор, 

клавиатура, колонки, 

музыкальный центр 

Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

17 Кабинет 

математики №17 

Ноутбук,  телевизор, колонки Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

18 Кабинет №18-

тренажерный 

зал 

Спортивные тренажеры  

19 Кабинет 

технологии для 

мальчиков  №19 

Станки, слесарные тисы Комплект мебели на 15 посадочных  

мест 

20 Кабинет ИЗО  

№20 

 Ноутбук, проектор, экран Комплект мебели на 25 посадочных  

мест; 2 шкафа, состояние 

удовлетворительное 

21 Кабинет завучей Ноутбук, клавиатура, принтер  

22 Кабинет 

бухгалтера и 

секретаря 

Компьютер-2 шт, , монитор-2 

шт.,, клавиатура-2 шт., 

принтер-2 шт. 

 

23 Кабинет 

директора 

Ноутбук, принтер  

24 Библиотека Ноутбук, принтер  

 Итого Компьютеров- 22шт., 

принтеров- 6шт., ноутбуков- 11 

шт., интерактивных досок- 3 

шт., проекторов- 7 шт., 

телевизоров-9  шт., DVD- 1шт., 

моноблок-2 шт., видеокамера-1 

шт., фотоаппарат-1 шт., 

музыкальный центр-2 шт. 

 

25 Спортзал Спортивный инвентарь  

 

Оборудование школьной столовой 

 
1. Шкаф холодильный 3 

2. Стеллаж 3 

3. Весы 5 

4. Мясорубка 1 

5. Ванна моечная 8 

6. Стол пристенный 8 



7. Овощерезка 1 

8. Сковорода электрическая 1 

9. Котел пищеварочный 1 

10. Плита кухонная электрическая 2 

11. Зонт вытяжной 3 

12. Пароконвектоиат 1 

13. Машина посудомоечная 1 

14. Мармит 1-х блюд 1 

15. Мармит 2-х блюд 1 

16. Прилавок для столовых приборов 1 

17. Прилавок-витрина -холодильный 1 

 

Спортивное оборудование 

 
1.Насос для мячей 1 

2.Секундомер механический 1 

3.Секундомер электронный 1 

4.Канат для лазания 5 метров 1 

5.Комплект для волейбола, бадминтона универсальный 1 

6.Лыжный комплект 15 

7.Мяч волейбольный 10 

8.Стол теннисный 2 

9.Щит баскетбольный 2 

10.Эспандер универсальный 5 

11.Барьер легкоатлетический 4 

12.Беговая дорожка 1 

13.Брусья гимнастические 1 

14.Граната для метания 0,5 кг/0,7 кг 10\10 

15.Дуга для подлазания 2 

16.Канат для перетягивания 1 

17.Коньки ледовые 30 

18.Мат гимнастический 10 

19.Мостик гимнастический 1 

20.Мяч баскетбольный №5\№7 5\10 

21.Мяч футбольный 20 

22.Стойки для прыжков в высоту, планка для стоек 1 

23.Тренажер силовая станция 1 

24.Эллиптический тренажер 1 

Режим работы: 1-7 классы пятидневная неделя, 8-11 классы 

шестидневная неделя 1 смена с 8.00-12.55, 2 смена с 12.15-16.10. 

 

Кадровый состав: 

Всего педагогический коллектив-25 учителей, 1 педагог-библиотекарь, 3 

человека (11,5%) имеют высшую категорию, 13 человек (50%) имеют первую 

категорию, 7 человек (27%) имеют соответствие занимаемой должности. 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации. 



Звание 

«Почетный 

работник 

образования 

РФ» 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования РФ 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования 

Забайкальского 

края 

Грамота 

Главы 

района 

Звание 

«Ве

тер

ан 

тру

да» 

Благодарст
венное 
письмо 

губернатор
а 
Забайкальс
кого края 

Благод

арстве

нное 

письмо 

Минис

терства 

образо

вания 

Забайкальс

кого 

края 

3  1 9 4 3 2 3 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

 

Классы  Отличники и хорошисты Качество % 

 2020 год  

2-4 28/71 66,4 

5-9 21/73 43 

10-11 6/20 65 

2-11 55/164 54 

 

Результаты ЕГЭ 2020 год 

 
Предмет Успеваемость Высокий балл Средний балл Минимальный 

балл 

Русский язык 100 98 61 54 

Литература 100 - 50 - 

Математика 

(профильная) 

82 62 39 18 

История  100 100 - - 

Обществознание  71,4 63 49 31 

Биология  100 - 49 - 

Информатика  0 - - 20 

Физика  100 54 47 40 

Химия  100 - 42 - 

Английский 

язык 

100 93 - - 

 



Медалисты-2020 год: 5 «золото»-«За успехи в учении» : Молородов Виктор, 

Нефедьева Александра, Нефедьева Светлана, Хасанова Мария, Шмакотина Зоя. 

4 «золото»-«Гордость Забайкалья» : Нефедьева Александра, Нефедьева Светлана, Хасанова 

Мария, Шмакотина Зоя. 1 «Серебро»- «Гордость Забайкалья»: Молородов Виктор. 

 

Результаты качества выпускников 9-х классов  

2020  год 
 

Предмет  Всего  чел. Оценки, чел. Успеваемос

ть, % 

Качество, % 

«5» «4» «3» «2» 

Русский язык 38 6 15 17 0 100 54 

Литература 38 13 14 11 0 100 71 

Математика  38 4 14 20 0 100 46 

История  38 4 14 20 0 100 46 

Обществознание  38 4 13 21 0 100 45 

Биология  38 12 15 11 0 100 69 

Химия  38 6 12 20 0 100 84 

География  38 9 10 19 0 100 49 

Информатика  38 14 19 5 0 100 87 

Физика 38 15 11 12 0 100 68 

Иностранный язык (англ) 38 12 12 14 0 100 63 

Иностранный язык (немец) 38 13 8 17 0 100 55 

 

 
Олимпиадное движение: муниципальный тур всероссийской 

олимпиады 

 
Первое 
место 

Второе 
место 

Третье 
место 

Всего(участников/призовых мест) 

10 5 9 70  /24 

Участники и призеры регионального тура всероссийской 

олимпиады: 

 в олимпиаде по истории Шмакотика Зоя (11 класс) заняла 3 место; 

Семенова Виктория (9 класс) по МХК -14 место и по технологии -10 

место. 

 

Задача на перспективу: обеспечение доступного качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным социокультурным условиям, потребностям 

общества и участников образовательного процесса. 
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