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1. Общая     характеристика     общеобразовательного     учреждения    

 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное  учреждение 

«Средняя  школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Мурыгино 

Юрьянского района» (сокращенное наименование – КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Мурыгино Юрьянского  района) 

– это единственное общеобразовательное учреждение в поселке Мурыгино со 

сложившимися ценностями и традициями, в котором плодотворно работает 

высокопрофессиональный педагогический коллектив. 

Директор– Медведева Светлана Викторовна; 

Контактная информация – тел. \ факс (83366) 27-4-67;  

Юридический адрес: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, 

ул. Красных Курсантов, д.6; 

Фактический адрес: 613641, Кировская область, Юрьянский район, пгт Мурыгино, 

ул. Красных Курсантов, д.6, ул. Фестивальная, д.11 ; 

Сайт www.school.murygino.ru, е-mail shcoolmyrigino@mail.ru. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы 

и выданной «11» марта 2019 г., серия 43 Л 01, № 0002115, регистрационный номер 0241 

выдана Министерством образования Кировской области, срок действия лицензии - 

бессрочно. 

 Свидетельство об аккредитации организации выдано «22» марта 2019 г., 

Министерством образования Кировской области. Серия 43 А 01 № 0001028, 

регистрационный номер 999, срок действия свидетельства до «27» декабря 2023 года. 

 Школа выполняет критерии информационной открытости. Информация об 

образовательном учреждении размещена на официальном сайте школы в сети Интернет, 

информация о финансовой деятельности учреждения размещена на сайте 

государственных и муниципальных учреждений РФ http://bus.gov.ru/pub/home, 

информация о закупочной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" размещена на портале  

https://zakupki.gov.ru/44fz/entrypoint/welcome.html 

Профильное образование позволяет учащимся сделать правильный выбор 

предметов для будущей профессии. Педагогический коллектив школы, работая 

творчески, учит творчеству своих воспитанников. Развить свои таланты дети могут в 

интеллектуальных марафонах, эвристических олимпиадах, конкурсах исследовательских 

работ, в процессе создания собственных проектов и презентаций. Проявить свои 

нравственные позиции, характер, свои лидерские качества ребята могут в объединениях 

по интересам, многочисленных коллективных делах и конкурсах, встречах с 

интересными людьми.  

Методическая тема, над которой работала школа: 

    «Повышение профессиональной компетентности педагогических работников как 

условие формирования качества образования в  соответствии с ФГОС» 

Цель методической работы школы: 

Повысить качество образовательных  результатов обучающихся через повышение 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС. 

  Задачи методической работы:           

1Организовать методическую работу педагогов , которая обеспечит высокий уровень 

усвоения программного материала обучающихся 

2.  Работа по федеральным государственным образовательным стандартам . 



3.  Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; 

создание системы поиска и поддержки талантливых детей.  

4.  Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

5.  Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и 

внеурочной деятельности 

 

   

 

 

2. Состав обучающихся  

В 2018-2019 учебном году численный состав обучающихся  - 678 человек. 

В структурном разрезе это выглядит следующим образом: 

Обучающиеся дошкольных 

групп 

 

55 человек 3 дошкольных группы 

Начальная школа 295 человек 12 классов комплектов 

 

Основная школа 

 

348 человек    14 классов комплектов 

Средняя школа 

 

35 человека  2 класса-комплекта 

Всего: 

 

733 человек 28 классов и 3 группы 

Средняя наполняемость в классах составляет 24,2, в группе – 18,3. 

За последние  года сложилась тенденция численного преобладания начальной школы, 

что объясняется демографическим ростом в стране в период с 2005 года. Однако, с 2017 

года численность обучающихся основной школы  устойчиво растет.  

 

Социальный паспорт школы 

 

Детей в школе 678 (мальчиков -323, девочек – 355)  

 Количество детей, стоящих на учете в КДН , посещающих кружки в 2018-2019 учебном 

году (Медведев К. – кружки по ФГОС «Мой портфолио», «Школа здоровья», «ОФП»; 

Коновалов И. - кружки по ФГОС «Мой портфолио», «Школа здоровья», «ОФП»; Сырцева 

А. - ФГОС «Школа здоровья», ФГОС «Мой портфолио», ФГОС «ОФП», ФГОС «Химия 

вокруг нас»», «Актив +», «Азбука кино»; Макарова А. - Кружки по ФГОС: «Школа 

здоровья», «Мой портфолио», «ОФП», «Азбука кино»). 

 

Семей СОП – 3 (семья Жеребцовой Н.Н. и Медведева Л.В.; семья Огородниковых; семья 

Новиковй И.А и Залогинова С.В.). 

 Опекаемых детей – 6 

Макарова Александра 4а, 

Гук София 9б, 

Семакова Ольга 9а, 

Урванцев Роман 9в, 

Македонских Кирилл 7б, 

Кочурова Дана 10. 

-многодетные - 42, в них обучающихся -  58 

- в неполных семьях обучающихся – 112,  

- в малообеспеченных семьях обучающихся – 68 



Количество учащихся, уклоняющихся от посещения занятий, количество учащихся, не 

посещающих школу – 1 человека 

Не посещающих школу – нет. 

Структура   управления   общеобразовательного   учреждения, его   органов 

самоуправления. 

 

 Управление школой осуществляется в соответствии действующим законодательством 

РФ, Законом РФ "Об образовании в РФ" и Уставом на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Организационная структура школы в 2019 году 

изменилась в связи с принятием нового Устава. 

 Высшим коллегиальным органом управления школой является общее собрание 

работников образовательного учреждения. К коллегиальным органам управления относятся 

Совет Родителей, Педагогический совет, Методический совет, родительские комитеты 

классов и групп, Совет старшеклассников. Непосредственное руководство школой 

осуществляет директор.  

 

Хотелось бы отметить, что в 2018-2019 учебном году активно функционировал 

Совет родителей, председателем которого является Сырчина Наталья Геннадьевна. 

Задачей школы на будущее является формирование Попечительского совета. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса, в т.ч.   материально- 

техническая база. 

 

КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района расположено в двух 

отдельно стоящих зданиях. Характеристика земельных участков и зданий, транспорта 

школы следующая: 

 

Наименование имущества Показатели 

(указываются по каждому наименованию в 

отдельности)  

 

Земельные участки*: 

1) Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый номер: 

43:38:270107:515 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт 

Мурыгино, ул. Красных 

Курсантов, д.6 

Площадь (кв.м.) - 15733 кв. м. 

Данные о государственной регистрации: постоянное 

(бессрочное) пользование (свидетельство о 

государственной регистрации права 43 – АВ № 375239 от 

31.03.2011 г. 

Цель использования – здание школы, спортивная 

площадка, клумбы, посадки яблонь, редких растений РФ, 

овощные грядки, теплица.  

Количество штатных единиц на содержание земли – нет. 

 

2) Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый номер: 

43:38:270107:515 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт 

Мурыгино, ул. Фестивальная, 

д.11 

Площадь (кв.м.) - 6186 кв. м.  

Данные о государственной регистрации: постоянное 

(бессрочное) пользование (свидетельство о 

государственной регистрации права 43 – АВ № 375238 от 

31.03.2011 г. 

Цель использования – здание школы, спортивная 

площадка, прогулочные площадки дошкольных групп.  

Количество штатных единиц на содержание земли – нет. 



Объекты недвижимости 

(здания, сооружения)*: 

1) Здание школы по адресу: 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт 

Мурыгино, ул. Красных 

Курсантов, д.6 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 43 – АВ № 464907 от 

28.10.2009 г. 

 

2) Здание школы и 

дошкольных групп по адресу: 

Кировская область, 

Юрьянский район, пгт 

Мурыгино, ул. Фестивальная, 

д.11. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 43 – АВ № 594896 от 

19.03.2012 г. 

 

Площадь (кв.м) – 3287,8 кв.м.; 

Мощность зданий (чел.) - 530; 

Фактическая наполняемость (чел.) – 530 человека; 

 

 

 

 

 

Площадь (кв.м) – 1396,7 кв.м.; 

Мощность зданий (чел.) - 209; 

Фактическая наполняемость (чел.) – 203 обучающихся; 

 

Транспортные средства* 

(марка, модель): 

1) ГАЗ 2705                                     

рег. № Е 154 ВН 43 

 

 

 

 

 

 

Год выпуска – 1998 г. 

Техническое состояние – исправен. 

Количество штатных единиц водителей – нет 

(совместитель – водитель автобуса). 

Цели и частота использования: хозяйственные нужды, 

подвоз товара, до 10 раз в месяц. 

 

 

Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления на конец 2018 года 

составила: 

 23 515 307,00 руб. 

 

При подготовке к 2018-2019 учебному году был сделан летом косметический ремонт 

кабинетов и групповых силами родителей. 

 Проблемой является то, что, здания школы требуют ремонта, фасад здания начальной 

школы стремительно разрушается от фундамента. В настоящее время выделено 188 тысяч 

рублей ,156 тыс.руб. на установку видеокамер наблюдения  в здании по адресу пгт 

Мурыгино , Красных курсантов ,д.6 и 32 тыс рублей  на установку тревожной кнопки по 

адресу пгт Мурыгино ,ул.Фестивальная д.11 

 

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации: 

 



№ 

п/п 

Объекты материально-

технической базы 
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1.  Кабинет иностранных. языков 2 1 30% комплект  

2.  Кабинет истории и 

обществознания 

 1 80% комплект  

3.  Кабинет начальных классов  13 80% комплект  

4.  Кабинет информатики 1 1 80% комплект  

5.  Кабинет биологии  1 80% комплект  

6.  Кабинет физики  1 70% комплект  

7.  Кабинет химии  1 100% комплект  

8.  Кабинет математики  3 80% комплект  

9.  Кабинет русского языка и 

литературы 

 4 80% комплект  

10.  Кабинет ОБЖ  1 60% комплект  

 Каждое рабочее место учителя оснащено компьютером,  

видеопроекторами-50%; выход в телекоммуникационные глобальные сети 

(Интернет); локальная (внутришкольная) компьютерная сеть, сервер;  

библиотечный фонд 

б) наличие  объектов культурно-социальной, спортивной и 

образовательной сферы: 

физкультурный зал – имеется 2 зала, емкость – до 30 человек каждый 

кабинет музыки –имеется; 

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 15 

человек, профиль мастерских – швейная мастерская и кулинария, кабинет 

технического труда, количество единиц каждого профиля (швейная 

мастерская и кулинария – 1; кабинет технического труда – 1) состояние – 

удовлетворительное; 

компьютерный класс – имеется 1 класс, типовое помещение, емкость – 15 

человек, состояние – удовлетворительное 

в) организация компьютерной техникой- обеспечена. 

Общее количество компьютерной техники - 63 единицы. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным 

оборудованием, инвентарем - имеется, обеспечивает проведение занятий, его 

состояние удовлетворительное. 

Потребность в спортивном оборудовании: мячи и спортивный инвентарь. 

д) обеспеченность организации учебной мебелью – 

удовлетворительное. Потребность в замене мебели: мебели 

нерегулированной по высоте  в начальной школе 

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – 

удовлетворительная. Потребность в замене мебели: частично. 

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации: 

       - число экземпляров - 36886, из них учебников – 12476, художественная 

литература – 22690. Задача администрации, выполнить требования Закона 

«Об образовании в РФ» и обеспечить потребность в учебниках на 100%. 



Однако, есть проблемы с финансированием. В  2019г  сделана заявка на 

учебники на сумму 320 тыс. рублей, заключен договор на поставку. Средств 

на приобретение школьной мебели, компьютерных столов и стульев не 

остается.  

  Проблема сохранности школьных учебников для нас — это проблема, 

связанная со свободными деньгами, которые можно планировать на 

приобретение мебели.  

 Единый банк электронных образовательных ресурсов медиатеки, 

действующий с 2010 г., содержит 820 электронных образовательных 

изданий. В 2017 году школа получила право от издательства «Просвещение» 

на использование бесплатных электронных учебников. Аппаратное 

обеспечение медиатеки подключено к локальной сети лицея и имеет выход в 

Интернет. 
 

Компьютерное обеспечение образовательного процесса 
 

Итого: Компьютеров: 63 Из них ПК: 50 

   Ноутбуков: 12 

   Серверов: 1 

 Проекторов: 20 В учебных целях:  

 Принтеров: 12 Из них цветных: 2 

 МФУ: 11 Из них цветных: 2 

 Интерактивных досок: 4 Копировальных устройств: 2 

 
Проблемой является то, что существующая оргтехника морально устаревает. Уже не 

может в полной мере обеспечить существующие потребительские запросы. Все 
компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение, лицензионное антивирусное 
обеспечение. Выход на запрещенные сайты с компьютеров школы блокируется благодаря 
контентной фильтрации, обеспечиваемой АО «Ростелеком». Нарушений в ходе проверок 
прокуратуры не выявлено. 
 

4. Учебный план общеобразовательного учреждения. Режим обучения. 

 

       Базисный учебный план – нормативно-правовой документ, устанавливающий объём 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам. 

   Учебный план школы составлен в соответствии с нормативно-правовой базой: 

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 
- Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании» (редакция от 31.12.2014г);  

 -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ  

МОиН № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009 г.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897); 

-Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 « О  внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 18.12.2012 № 1060 « О  внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования»; 



- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 598 «О внесении изменений в порядок  организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные  

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» - Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании»;  

 -СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189); 

-Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ  

МОиН № 373 от 06 октября 2009г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12.2009 г.); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897); 
-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Приказ МОиН РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образвания Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106; 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников». 

Нормативных   документов Министерства образования и науки: 
-Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001 «Рекомендации по организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»; 

-Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 «Об организации обучения в первом 

классе четырехлетней начальной школы»; 

- Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок 

обучающихся в начальной школе»;  

- Письмо МО РФ № 1561/14-15 от19.11.1998 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе»  

-Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003 «Система оценивания учебных 

достижений школьников в условиях безотметочного обучения»;  

                -Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе»;                                                   

-Приказ МО и Н РФ № 1241 от 26.11.2010 «О внесении изменений в федеральный 

государственный    образовательный    стандарт    начального    общего    образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06  

октября 2009 № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года) ; 

                -Письмо МО и Н РФ № 03-255 от 19.04.2011 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»:  

               -Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного 

стандарта общего образования». 



        Нормативных документов Департамента образования Кировской области: 
- Приказы департамента образования Кировской области «О внесении изменений в 

региональный компонент базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Кировской области» от 13.06.2012 № 5-1204; 
-Приказ «О внесении изменений в региональный компонент Базисного учебного плана 
общеобразовательных учреждений Кировской области».2015г; 

-Концепции компетентностно  -ориентированного образования на территории Кировской 

области. 

Учебный план начального  общего  образования 

Учебный план КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино Юрьянского района  определяет: 

-структуру обязательных предметных областей для  начального  общего  образования  

(1-4  классы):   

Филология,  Математика  и информатика, Обществознание и естествознание, Основы 

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

-   учебное время, отводимое на изучение обязательных учебных предметов и на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов; 

- введение учебного курса, обеспечивающего этнокультурные интересы обучающихся  

4 классов (ОРКСЭ); 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся 

- формы организации образовательного процесса; 

- информатизацию образовательного процесса. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

         Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования для каждого школьника; 

- осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

-содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

Школа  работает в режиме 5-ти дневной учебной недели по четвертям с целью 

реализации основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

школа». Это позволяет наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы 

деятельности ребенка, равномерно распределить нагрузку на каждого ребенка, 

обеспечив сохранение здоровья, сформировать образовательное пространство школы, 

способствующее реализации индивидуальных образовательных запросов обучающихся, 

решить проблему не успешности в обучении. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований СанПиНа 2.4.2.2821-10: 

-учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую смену; 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

-для обучающихся 1-х классов –  не более 4 уроков в неделю и один раз в неделю 5 уроков 

http://43edu.ru/news/import/Prikaz-BUP.doc
http://43edu.ru/news/import/Prikaz-BUP.doc


за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

-продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели; для 2-4 классов – 34 

учебные недели; 

-продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, оставшиеся 10 минут урока отводятся 

на игровую деятельность; для 2-4 классов – 45 минут; 

-обучение в 1 классе проводится без бального оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

-использование в 1 классе «ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в 

день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый 

обеспечивает организацию адаптационного периода; 

-организация в середине учебного дня, для обучающихся первых классов, динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти в первых классах. 

Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

для 1-4 классов – четыре года. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10). 

Часы, формируемые образовательным учреждением, направлены на увеличение 

количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы. 

Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе – учебно – методический комплекс «Школа России». Обучение осуществляется 

на русском языке.  

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

1. Филология 
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка в параллели 

1-4 классов отводится 5 часов в неделю. Увеличение учебных часов проводиться в 

пределах максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица № 3 

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки». 

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения. Во 1– 3-х классах на уроки литературного чтения 

отводится по 4 часа в неделю, в 4-х классах по 3 часа в неделю. 

Количество часов, выделяемых на изучение иностранного языка во 2-4 

классах,  2 часа в неделю. При проведении учебных занятий осуществляется деление 

2а,2б классах на две группы за счет дополнительного финансирования. Изучается 

английский язык во 2а,2б,2в,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в классах. 

2. Математика и информатика 

                 Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметом: математика.  

Основными задачами реализации содержания являются: развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Информатика изучается в 3,4 классах. Формирование ИКТ-компетенции учащихся 



происходит в ходе использования информационных технологий на различных 

предметных уроках, в проектной деятельности, на занятиях внеурочной деятельности 

3. Обществознание и естествознание 
            Образовательная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом окружающий мир с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта система 

обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в 

предметы: литературное чтение, технологии, физической культуры. 

           Использование учебных лабораторий позволяет детям на уроках и во внеурочной 

деятельности находить и развивать объяснение какого-либо явления, формулируя и 

проверяя различные предположения. Самостоятельно обосновывать объяснения и 

проводить эксперименты, чтобы проверить правильность своих идей. Вопросы ОБЖ 

рассматриваются на уроках лит.чтения, окружающего мира, технологии, физической 

культуре и во внеурочное время. 

4. Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуется модулем  

« Основы религиозной культуры и светской этики»         

 Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

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. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации 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. 

Согласно проведенному в марте 2016 г. анкетированию родителей обучающихся 3 

классов, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль: Основы 

светской этики. Модуль будут изучаться в 4 – х классах по 1 часу в неделю, 34 часа в год. 

5. Физическая культура 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 2 часа в неделю и 1часа внеурочной деятельности. Предмет «Физическая 

культура» направлен на укрепление здоровья, содействует гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры, формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Для укрепления физического здоровья детей будет продолжено проведение 

ежедневной утренней зарядки, динамических пауз (в 1 классах), Дней здоровья, классных 

часов по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к ухудшению здоровья, 

реализации здоровьесберегающих технологий. 

6. «Искусство» 
В учебном плане ОУ данная образовательная область представлена следующими 

предметами:  

«Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю. 

Данный курс направлен на развитие у учащихся творческого мышления через 

раскрытие его творческой индивидуальности. 

           «Музыка» - по 1 часу в неделю  

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-



ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. «Технология» 
  Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
Примерный учебный план начального общего образования годовой-1вариант 

Предметная 

область 

учебные  

предметы  

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики»        
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  
Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

учебный план  начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

 классы 

Количество часов в неделю 

1а, б,в 2 а,б,в 3а,б,в,г 4 а,б,в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики»        
 

– – – 1 



Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура Физическая культура 
2 2 2 2 

Итого 19 21 21 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 2 2 2 

Русский язык 1 1 1 1 

Информатика для малышей   1 1 

Развитие познавательных способностей 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 

 

Формы промежуточной аттестации 

Формы промежуточной аттестации 

Периоды освоения ООП начального общего 

образования 

2-й класс 3-й класс 4-й класс 1-й класс 

Русский язык 

Контрольное списывание + 
  

+ 

Диктант с грамматическим заданием + + + + 

Словарный диктант + + + 
 

Изложение 
 

+ 
  

Комплексная контрольная работа 
  

+ + 

Литературное чтение 

Тематический тест + + + 
 

Выразительное чтение + + + + 

Выступление с сообщением перед 

одноклассниками   
+ 

 

Иное 
    

Иностранный язык 

Словарный диктант с транскрибированием слов 
 

+ + 
 

Перевод с иностранного языка на русский + + + 
 

Иное 
    

Математика 

Математический диктант (устный счет) + + + + 

Комплексная контрольная работа + + + + 

Иное 
    

Окружающий мир 

Тематический тест + + + + 

Комплексная контрольная работа 
  

+ 
 



 
Учебный план основного общего образования                   

     Учебный план КОГОБУ СШ с УИОП  пгт Мурыгино, реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Содержание учебного плана 

Учебный план 5,6-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования КОГОБУ СШ с УИОП пгт 

Мурыгино Юрьянского района, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления:   

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций, и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции ; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных 

программ и потребностей учащихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, учебное время, отводимое на основе государственного образовательного 

стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят Базисный учебный 

план Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.  

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального 

компонента согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их 

изучение.  Для формирования личности учащихся 5,6 классов в учебном плане представлены 

полностью все образовательные области и учебные предметы: 

 Филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 Математика и информатика (математика, информатика); 

 Естественнонаучные предметы (биология); 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство); 



 Технология (технология); 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура). 

Учебный план предусматривает ведение учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, способствующих организации 

предпрофильной подготовки.  

Основные задачи реализации содержания по предметным областям: 

Филология 

 Овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 Развитие у учащихся всех видов речевой деятельности; 

 Приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 Развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 Приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 Воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

Математика и информатика 

 Обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

 Развитие логического и образного мышления у детей; 

 Формирование способности к анализу и синтезу; 

 Развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

 Развитие смысловой памяти. 

Общественно-научные предметы 

 Овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной 

адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

 Овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях; 

 Освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи; 

 Воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 Овладение методами исторического и экономического познания. 

Естественно-научные дисциплины 

 Овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 Формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 

составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 Экологическое воспитание школьников; 

 Гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся. 

Искусство 

 Освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме государственного 

стандарта; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса учащихся, интеллектуальной и 

эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

 Овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства. 

Технология 



 Освоение технологических знаний на уровне государственных стандартов 

 Воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека; 

 Формирование навыков культуры труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации; 

 Развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей. 

Физическая культура и ОБЖ 

 Приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 

истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 Формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурной и 

спортивно-оздоровительной деятельности; 

 Укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 Воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 

физическом самосовершенствовании 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

следующими учебными курсами: 

5 класс 
 

ОБЖ 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Основы проектной деятельности 0,5 

Физика в 5в классе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1 

6 класс  

ОБЖ 0,5 

Информатика и ИКТ 0,5 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 5,6-х классов 

- 34 учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям. Количество учебных 

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

Продолжительность урока составляет в 5,6 классах – 45 минут. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 

установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся», в различных формах: собеседование, тестирование, защита 

рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, устные и письменные 

экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и контрольные работы. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру составляет 2, 

третий час реализован за счет часов внеурочной деятельности и за счет посещения 

учащимися спортивных секций.  

        Обучение ведется на русском языке. 



 

Формы  промежуточной аттестации за год ООО: 

- по русскому языку  в форме  контрольной работы за год (Кр); 

- по английскому языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме контрольной работы за год (Кр); 

- по истории, биологии, географии, обществознанию, ОБЖ – тест за год (Т); 

- по литературе, музыке и изобразительному искусству – творческая работа за год (Тр); 

- по технологии – проектная работа за год (Пр);  

-по физической культуре – зачет за год (З). 

Предметные области Учебные 

предметы 

            

      Классы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5в 

(углубленное 

изучение физики) 

6а 6б 6в 

 Обязательная 

часть 

    

Филология Русский язык 5 5 5 6 6 6 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 3 3 3 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 

Алгебра       

Геометрия       

Информатика       

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика       

Химия       

Биология 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ       

Физическая 

культура 

2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Итого 26 26 26 28 28 28 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений   3 3 3 

 

2 

 

2 

 

2 

ОБЖ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Основы проектной деятельности 0,5 0,5 0,5    

Физика    1    

Групповые, индивидуальные и 

факультативные занятия, элективные 

курсы 1,5 1,5 0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 29 29 29 

30 30 30 



План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(до 1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя 

внеурочную деятельность по следующим приоритетным направлениям: 

• духовно-нравственное – реализуется классным руководителем согласно плану 

воспитательной работы, через систему классных часов данной направленности; 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное – через занятия общей физической 

подготовкой; 

• социальное – реализуется классным руководителем в проведении социально-

психологических тренингов по темам, соответствующим специфике класса; 

• общеинтеллектуальное -  обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

• общекультурное – обеспечивает воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями отечественной 

культуры. 

        Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено 

как на углубление содержания предметов обязательной части учебного плана, так и на 

реализацию различных форм организации внеурочной деятельности, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, школьные 

научные общества, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 

и т. д. 

    Содержание образования обучающихся обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, 

профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах 

деятельности.    

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ 

  Содержание учебного плана (7-9 кл.) 
 Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования- 

5 лет. В учебном плане 7 – 9 классов представлены все образовательные области 

федерального значения в объеме часов не ниже того количества, которое представлено в 

государственном базисном учебном плане («Филология», «Математика», 

«Обществознание», «Естествознание», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология».) 

   В 7 - 9 классах реализовался переход на БУП общеобразовательных учреждений 

Кировской области (Приказ департамента № 5 – 291 от 12.04.2006г.)  

На основании письма департамента образования от 12.10 2010 г. за № 4036-46-03-06, а 

также приказа Минобразования и науки от 30.09. 2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы для ОУ РФ» в 

учебный план 7 – 9 классов ведется 3 часа в неделю (102 часа в год) физической культуры.  

  Региональный компонент представлен предметом ОБЖ в 7 классах. 

  Предметы краеведческой направленности представлены: 

-1 час в 8 классе экология, 



-0,5 часа в 9 классе историческое краеведение.    

         В соответствии со статусом школы, целями Устава школы, школьный компонент 

включает часы на углубленное изучение физики и русского языка. При комплектовании 

классов с углубленным изучением предмета учитываются, прежде всего, способности 

школьников и запросы родителей. В связи с этим на 2-ой ступени вводится углубленное 

изучение физики в 9-в классе,7-а классе русский язык. В качестве иностранного языка 

преподается немецкий и английский языки. 

           В соответствии со статусом школы, целями Устава школы, школьный компонент 

включает часы на углубленное изучение физики и русского языка. При комплектовании 

классов с углубленным изучением предмета учитываются, прежде всего, способности 

школьников и запросы родителей. В связи с этим на 2-ой ступени вводится углубленное 

изучение физики в 9-в классе,7-а классе русский язык. В качестве иностранного языка 

преподается немецкий и английский языки. 

Факультативы, индивидуальные занятия, предметные кружки планируются по 

запросам учащихся и их родителей, а также с учетом контингента классов. 

             За счет компонента образовательного учреждения увеличена учебная нагрузка: 

1) на русский язык 2ч в 7а классе (углубленное изучение русского языка) , 1 

час - в 7б,в классах; 

2) на изучение физики 1 час – в 9-в классе. 

     В основной школе не только закладывается фундамент общеобразовательной 

подготовки учащихся, но и реализуется идея предпрофильного обучения.  В 9-х классах 

часы учебного предмета Технология передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

 Продолжительность учебного года в 7 - 9 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока в 7 – 9 классах – 45 минут. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 7 –9 классах.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (7 – 9 классы), 

информатике обучающиеся делятся на две группы при наполняемости классов – 25 

человек. Обучение осуществляется на русском языке.                

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

классы 

7-А 7-Б 7-В 8-А 8-Б 9-А 9-Б 9-В 

уг       уг 

Федеральный компонент 

русский язык 3 3 3 3 3 2 2 2 

литература 2 2 2 2 2 3 3 3 

иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

математика 5 5 5 5 5 5 5 5 

информатика и ИКТ - - - 1 1 2 2 2 

история 2 2 2 2 2 2 2 2 

обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

география 2 2 2 2 2 2 2 2 

природоведение - - - - - - - - 

физика 2 2 2 2 2 2 2 2 

химия - - - 2 2 2 2 2 

биология 2 2 2 2 2 2 2 2 

искусство (музыка, 

ИЗО) 

2 2 2 1 1 1 1 1 

технология 2 2 2 1 1 - - - 



основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 

 

- - - 

физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 29 29 29 31 31 30 30 30 

Региональный компонент 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

  

- 

 

- 0,5 0,5 0,5 

Предметы 

краеведческой 

направленности 

 - - 1 1 0,5 0,5 0,5 

Итого: 30 30 30 32 32 31 31 31 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные предметы) 

Русский язык 2 1 1 - -    

Физика  -  - -   1 

Профориентация      0,5 0,5 0,5 

Групповые, 

индивидуальные и 

факультативные 

занятия, элективные 

курсы 

0 1 1 1 1 «Учим

ся 

писать 

грамот

но»-

0,5ч 

«Реше

ние 

текстов

ых 

задач» 

0,5 

«Учим

ся 

писать 

грамот

но»-

0,5ч 

«Реше

ние 

текстов

ых 

задач» 

-0,5           

 

«Реше

ние 

текстов

ых 

задач»  

0,5 

 

0,5 0,5  

Предельно доп. 

нагрузка 

32 32 32 33 33 33 33 33 

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  

- по литературе в форме  сочинения (С);  

- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по истории в форме  теста (Т) 

- по обществознанию в форме (КР) 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);  

- по технологии – контрольное изделие (КИ);  

- по биологии – тест (Т); 

-по химии- тест(Т) 

-по географии – тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З); 

-по информатике- тест(Т); 

                   Учебный план среднего (полного) общего образования 
        Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющие за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

 Переход к профильному обучению преследует следующие основные цели:  



 - обеспечить изучение отдельных предметов программы полного общего образования на 

профильном уровне; 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения школьниками индивидуальных 

образовательных программ; 

- способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям учащихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

- подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

 Для успешной реализации учебного плана в школе есть соответствующие педагогические 

кадры, научно – методическая и материально – техническая база. 

  Учебный план целенаправленно и системно реализует цели и задачи школы, связывая 

федеральный, региональный и школьный компоненты, обязательная нагрузка 

соответствует максимальной. 

  Федеральный компонент представлен предметами базового и профильного уровня. 

Основной целью этой части плана является выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Обучение в 10-11 классах строится на основе составления индивидуальных 

учебных планов (не более 34 часов в неделю) в соответствии с образовательными 

запросами учащихся и их родителей. В 11-ом и 10 классах, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей, созданы группы для изучения предметов, как на 

профильном, так и на базовом уровне. В 11-10 классе профильное обучение русский язык, 

обществознание (на основе лицензии 43 № 0002115). Иностранный язык представлен 

английским и немецким языком. 

Региональный компонент представлен Основами проектирования (2 часа). Компонент ОУ 

представлен предметами в 10,11-ом классе экономика и право по 0,5 часа, таким образом, 

данные предметы преподаются в объеме 1 часа.  

Учебный план профильного обучения школы формирует образовательное пространство, 

способствующее наиболее полному удовлетворению индивидуальных интеллектуально – 

творческих потребностей учащихся, созданию условий построения индивидуальных 

образовательных программ. Содержание образовательного процесса в школе направлено 

на подготовку учащихся по предметам, являющимися базой для успешной сдачи ЕГЭ и 

продолжения образования в высших учебных заведениях. Это позволяет сформировать 

положительную мотивацию выбора учащимися будущей профессии и развить их 

познавательный интерес к выбранному виду деятельности. 

Учебный план предусматривает деление класса на группы: базовую и профильные. 

Продолжительность урока в 10-11классах – 45 минут. 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели в 10-11 классах.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

обучающиеся делятся на две группы при наполняемости классов – 25 человек. Обучение 

осуществляется на русском языке.  

10класс   
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 Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 



Естествознание  - 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 19 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык  - 

литература - 

математика - 

обществознание - 

экономика 0,5 

право 0,5 

география 1 

Физика 2 

химия 1 

биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Итого 28 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Итого  30 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные 

предметы) 

Профильный курс по русскому языку 1 

Профильный курс по математике 1 

Профильный курс по выбору 1 

Профильный курс по обществознанию 1    

 Итого  34 

11 класс   
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент   

Обязательные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  4 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Естествознание  - 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

Итого 19 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык  - 

литература - 

математика - 

обществознание - 

экономика 0,5 



право 0,5 

география 1 

Физика 2 

химия 1 

биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Искусство (МХК) 1 

Технология  1 

Итого 28 

Региональный компонент 

Основы проектирования 2 

Итого  30 

Компонент образовательного учреждения (элективные курсы, элективные 

предметы) 

Профильный курс по русскому языку 1 

Профильный курс по математике 1 

Профильный курс по физике 1 

Профильный курс по обществознанию 1    

 Итого  34 

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по математике в форме итоговой контрольной работы (ИКР);  

- по литературе в форме  сочинения (С);   

- по иностранному языку в форме итоговой контрольной работы (ИКР); 

- по истории в форме  теста (Т) 

- по обществознанию в форме (КР) 

- по музыке и изобразительному искусству – творческая работа (ТР);  

- по технологии – контрольное изделие (КИ);  

- по биологии – тест (Т); 

-по химии- тест(Т) 

-по географии – тест (Т); 

-по физической культуре – зачет (З); 

-по информатике- тест(Т); 
 

 

Годовой календарный график школы     на 2018-2019 учебный год. 

 

1. Продолжительность урока - 45 минут. 

Для 1-х классов – 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии.  

Динамическая пауза продолжительностью 40 минут после 2 урока. 

2. Режим работы школы: 

Начало занятий – 8-00 ч.  

Школа работает в одну смену.  

Время внеурочной деятельности 1-4 классов с 12-30 ч. до 15-00 ч 

Время занятий кружков, факультативов, секций, элективных курсов –  

не ранее, чем через 40 минут после окончания уроков 

     Расписание звонков:    

1 класс: 
 

1 четверть 

08.00 - 08.05 зарядка 

1урок 08.05 - 8.40 

Перерыв 20 мин - завтрак 

2 четверть 

08.00 - 08.05 зарядка 

1 урок 08.05 - 8.40 

Перерыв 20 мин - завтрак 

2 полугодие 

08.00 - 08.05 зарядка 

1урок 08.05 - 08.45 

Перерыв 15 мин - завтрак 



2 урок 09.00 - 9.35 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.15 - 10.50 

10.50 - 11.50 – обед, 

тематическая прогулка 

 

2 урок 09.00-9.35 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.15 - 10.50 

обед 

4 урок 11.10 - 11.45 

5 урок 12.05 - 40 мин. 

2 урок 09.00 - 09.40 

Динамическая пауза – 40 мин. 

3 урок 10.20 - 11.00 

обед 

4 урок 11.15 - 11.55 

5 урок 12.05 - 12.45 

 

 

 

2-10 классы: 

08.00 - 08.05 - зарядка  

08.05 - 08.50 - 1 урок       

Завтрак для учащихся 1-х классов 

09.00-09.45 - 2 урок  

Обеденный перерыв для учащихся 2,3,4,6 классов 

10.05-10.50 - 3 урок     

Обеденный перерыв для учащихся 1,5,7,8,11 классов 

11.10-11.55 - 4 урок  

Обеденный перерыв для учащихся 9,10 классов 

12.05-12.50 - 5 урок  

Обеденный перерыв для учащихся 3-4-5-6 классов (начало внеурочной деятельности) 

13.00-13.45 - 6 урок  

13.55-14.40 - 7 урок 

Линейки: 

Понедельник: после 2 урока - 7-8-11 классы 

После 3 урока - 9,10 классы 

После 4 урока - 5,6 классы 

Пятница: после 4 урока 1-4 классы 

3. Продолжительность учебной недели:  

1-ые  – 5 дней (учебный год 33 недели = 168 учебных дней). 

2-11-ые классы – 5 дней (учебный год 34 недели = 170 учебный день).  

           

I четверть     
С 01.09.2018 г. по 26.10.2018 г. (40 учебных дня).                  

II четверть   
С 06.11.2016 г.  – 29.12.2018 г. (39 учебных дней).      

III четверть     
С 10.01.2019 г.  – 22.03.2019 г. (51 учебных дня. Для 1-х классов  – 46 учебный день).    

Праздничные выходные дни:  8 марта.      

IV четверть     
С 01.04.2019 г. -  31.05.2019 г. (40 учебных дней). 

Праздничные выходные дни: 1,2,3 мая,9 ,10 мая.      

День «Последнего звонка» для выпускников 9, 11 классов – 23 мая 2019 г. (четверг). 

4. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 27.10.2018 г. -               

05.11.2018 г. 

10 календарных дней 6 ноября 

Зимние 30.12.2018 г. -  

09.01.2019 г.   

11 календарных дней 10 января 

Весенние  23.03.2019 г. - 

31.03.2019 г.        

9 календарных дней 1 апреля 

  Всего: 30 календарных 

дней 

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов:  



16.02.2019 г. – 24.02.2019 г. (9 дней) 

5.  Аттестация обучающихся: 

- Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11  классов – в сроки, 

определяемые Министерством образования и науки РФ и Министерством образования 

Кировской области.  

- Промежуточная аттестация по итогам учебного года: 

          для обучающихся 1 класса – 24 апреля -  19 мая. 

          для обучающихся 2 - 8 классов - 9 апреля – 17 мая. 

          для обучающихся 10 класса – 20 мая – 24 мая. 

6.Летняя практика на пришкольном опытном участке: 

4  классы – 6 дней;         

5 - 8  классы - 10 дней (по графику, утвержденному приказом директора по школе). 

Военно-полевые сборы юношей 10 класса – сроки определяются приказом РУО. 
7. Приём обучающихся в 10 класс:  

с 29 июня по 31 августа 2018 г. 

8. Приём заявлений в 1 класс: 

с 1 февраля 2017 г. до 30 июня 2018 г. – для детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории;  

с 01 июля 2017 г. до 05 сентября 2017 г. – для детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, при наличии свободных мест. 

Годовой календарный график   дошкольных групп  на 2018-2019 учебный год. 

Годовой календарный график составлен с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 г. 

1.Режим работы: 

Дошкольные группы работают 5 дней в неделю (суббота, воскресенье – выходной), 

с 12 часовым пребыванием детей. 

Время работы: с 06
30

 ч.  -  до 18
30 

ч. 

Учебный год : с 03 сентября по 31 мая. 

Продолжительность учебного года для младшего, среднего, старшего дошкольного 

возраста  составляет -  36 недель, для раннего возраста – 34 недели. 

Зимние каникулы (2 недели) с 30 декабря 2018 по 09 января 2018. 

 

2. Структура образовательного процесса: 

1 блок: Утренний с 06
30 

ч. до 09
00 

ч.
 
 включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и специалистов дошкольных групп; 

-  самостоятельную деятельность детей; 

- режимные моменты: гигиенические процедуры, завтрак, второй завтрак 

 

2 блок: Развивающий с 09
00 

ч. до 12
00

 ч. представляет собой интеграцию образовательных 

областей и различных видах  детской деятельности: 

 - непосредственно - организованная образовательная деятельность; 

- второй завтрак; 

- прогулка. 

С 12
00

 ч. до 15
00 

гигиенические процедуры, обед и тихий час. 

3 блок: Вечерний с 15 
30

 ч. до 18
30 

ч.  включает в себя: 

-  проектную деятельность (ст. возраст); 

- самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем и 

специалистами; 

- развлечения, досуги; 

- гигиенические процедуры, уплотненный полдник. 

- прогулка. 



3. Диагностический период:  

- «промежуточный» - с 20 по 30 ноября 2016 года; 

- «итоговый» - с 20 по 30 апреля 2017 года. 

 

4.Объем организованной образовательной и самостоятельной деятельности детей 

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество непосредственно 

образовательной деятельности в 

неделю 

 

10 

 

10 

 

10 

 

14 

 

16 

Продолжительность  

непосредственно образовательной 

деятельности (в мин.) 

8 -10 мин 15 мин 20 мин 20 - 25 мин 30 мин 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности в неделю  

1 ч. 40 мин 3 ч.  3ч. 35 мин 5ч.50 мин. 8 ч.  

Максимально допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой 

половине дня 

18 - 20 мин 30 мин 40 мин. 45 мин 1ч. 30 мин. 

Динамическая пауза (в мин.) 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Самостоятельная  

деятельность 

 детей 

Не менее 4ч. Не менее 4 

ч. 

3-4 часа 

   

Общероссийские государственные праздники: 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – международный женский день; 

12 апреля – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

22 апреля – международный день Земли; 

9 мая – День Победы; 

24 мая -   День                                            

1 июня – международный день защиты детей                    

12 июня – День России;                                     

22 августа – день государственного флага РФ. 

1 сентября – День Знаний;  

26-30 сентября – Неделя безопасности 

 27 сентября – День воспитателей и всех дошкольных работников; 

4 ноября – День народного единства 

28 ноября – День матери в России 

 

5. Укомплектованность дошкольных групп. 

 

- Всего – 55 воспитанников: 

- Вторая младшая группа «Непоседы» (3 – 4 года) – 21 чел.; 

- Смешанная  группа  «Фантазёры»(4 - 6 лет) – 20 чел.; 

- Смешанная  группа – «Затейники» (2 – 7 лет) -14 детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2018– 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

«НЕПОСЕДЫ» 

СМЕШАННАЯ 

ГРУППА (4-6 лет возраст ср. гр. и ст.группы) 

«ФАНТАЗЁРЫ» 

СМЕШАННАЯ 

 ГРУППА (2-7 лет – возраст мл.. и подг. гр.) 

«ЗАТЕЙНИКИ» 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

900-915 – худ. – эстетическое 

развитие ( музыкальная 

деятельность) 

925 - 9 40 –познавательное развитие 

(формирование целостной картины 

мира) 

1.Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира) 

900 - 9 20 –  ср.гр. 

900 – 920 – ст. гр. 

2. Художественно – эстетическое развитие (музыка) 
930-950 –   ср.гр. 

930-955  -    ст.гр. 

3. Социально – коммуникативное развитие 

1630-1655 – ст.гр. 

1. Речевое развитие 

900 - 9 10  - мл.. гр. (восприятие худ. литературы и фольклора) 

900 - 9 30   - подг.гр. 

2. Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 

940-1010  - подг.гр. 

3. Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

1020-1030  - мл.гр. 

1020-1050  - подг. гр. 

4. Социально – коммуникативное развитие 

1630-1700 – подг.гр. 

в
т
о

р
н

и
к

 

  

900-9 15    –  физическая культура 

925- 940 – речевое развитие  
1.   Речевое развитие 

900 - 9 20 –  ср.гр. 

900 – 920 – ст. гр. 

2.   Физическая культура 

930-950 –   ср.гр. 

930-955  -    ст.гр. 

4.Познавательно – исслед. и конструктивная  деятельность 

1630-1655 – ст.гр. 

1. Познавательно – исслед. и конструктивная  деятельность 

900-9 10  - мл..гр. (ознакомление с природой)  
 900-9 30     подг. гр. 

2. Физическая культура 

1000 – 10 10  - мл..гр. 

1000 - 10 30  - подг.гр.    

3.Речевое развитие (развитие речи и подготовка к обучению грамоте)  

1630-1700 – подг.гр. 

ср
ед

а
 

  

900-915- физическая культура 

 

925 - 9 40 –- худ. – эстет. развитие 

(лепка 1-3 неделя, аппликация 2-4 

неделя) 

1. Худ.- эстетическое развитие (лепка (1,3 нед.)  аппликация  

(2,4 нед.) 

900 - 9 20 – ср.гр. 

900 – 920 – ст. гр. 

2. Физическая культура 

930-945 –   ср. гр. 

930-950  - ст. гр.    

3.   Речевое развитие 

   1630-1655 – ст.гр.                                                                                                                                                                                                                                        

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

900- 910  - мл. гр. (рисование) 

900- 930  - подг. гр. 

2.    Физическая культура 
 955 – 10 05  - мл. гр. 

 955 - 10 25  - подг. гр.       
 3. Худ. – эстетическое развитие (рисование)       

1630-1700 – подг. гр. 

ч
ет

в
ер

г
 

  

900-915 – худ. – эст. развитие 

(музыкальная деятельность) 

925-940  - познавательное развитие 

(сенсорика - ФЭМП) 

 

1.Познавательное развитие (ФЭМП) 

900 - 9 20 – ср. гр. 

900 – 920 – ст. гр. 

2.  Художественно – эстетическое развитие (музыка) 
930-950 –   ср. гр. 

930-955  -    ст. гр. 

 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

900- 910  - мл.гр. (сенсорика) 

900- 930  - подг.гр. 

2. Художественно – эстетическое развитие ( музыка) 

1000 – 10 10  - мл..гр. 

1000 - 10 30  - подг.гр.    

3. Социально – коммуникативное развитие 

1630-1700 – час с педагогом- психологом «Будущий первоклассник» - подг. гр.. 

 п
я

т
н

и
ц

а
 

    

900- 915 худ. эстетическое развитие 

(рисование)  

1030-1040-физическая культура 

(улица) 

  

 

 1.Познавательное развитие (формирование целостной 

картины мира) 

900 – 920 – ст. гр. 

2. Худ. – эст. развитие (рисование)       
 930-950 –   ср.гр. 

930-955  -    ст.гр. 
   Физическая культура на прогулке 

1.Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 

900- 930  - подг.гр. 

2.Худ. – эст.развитие (лепка (1,3 нед.)  аппликация  (2,4 нед) 

940 – 9 50 - мл.гр. (лепка) 
 940 – 10 10  - подг.гр.    

 

Физическая культура на прогулке 

 



 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 В 2019 учебном году штатная численность работников учреждения с января 2019года 

по март 2019 года составила согласно штатного расписания  101,63 ставок, с 16 апреля 

2019года 105,63 фактическое количество штатных работников – 89 человек. Из штатной 

численности согласно тарификационным спискам количество педагогических ставок – 69, 

13, фактическое количество педагогических работников – 54 человека, педагогическая 

нагрузка на одного человека составила 1,28.  

 Педагогический коллектив школы обладает большим творческим потенциалом и 

опытом.  

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив по стажу работы выглядел 

следующим образом: 

 Менее 

2 лет 

От 2  

до 5 лет 

От 5 до 

10 лет 

От 10 до 

20 лет 

Более  

20 лет 

пенсионеры 

2018-19 

 

11% 1-2% 7-8% 17% 63% 15 - 40% 

   

 Курсовую подготовку в 2018-2019 учебном году прошли 40 человек. 

В 2018-2019 учебном году успешно прошли аттестацию 20 человек. 

 На 1 июня 2019 года в школе работает: 7 педагогов с высшей категорией (18,9%), 17 

педагогов аттестованных на первую квалификационную категорию (45,9%).  

Учебный год высшая Первая 

2018-19 17-18% 37% 

  Однако, настораживает тенденция отказа многих учителей от аттестации на 

категорию, растет число педагогов аттестованных на соответствие. 

      100% преподавателей и 100% администрации школы обучены и могут использовать в 

образовательном процессе информационные технологии. 

Ряд педагогов школы возглавляют  методические объединения. Это учитель русского языка 

и литературы Самарина Л.Н., учитель физической культуры Мельчакова И.Н. учитель 

биологии и химии Мусихина Е.Н.,начальная школа-Ивачева Н.А. 

 Педагоги школы обобщают свой опыт на различном уровне в виде публикаций в 

электронных изданиях, журналах. 

Учебные 

годы 

 

Муниципальный 

уровень 

Региональный уровень Всероссийский 

уровень 

2016-17 

 

0 0 2  

 Педагоги школы делятся опытом во время открытых мероприятий, семинаров различного 

уровня, проводимых на базе школы.   

 Мы стараемся участвовать в различных семинарах (вебинарах) и конференция в очной и 

заочной (дистанционной) форме. Участие в профессиональных конкурсах также является 

способом обобщения полученного опыта. Наиболее значимые достижения педагогов школы 

в 2018-2019 учебном году: 

В областном интернет-конкурсе  "Программы для детей и подростков Кировской 

области (номинация "Открой себе Россию") победителем стала педагог-организатор 

Корчемкина Н.А., творчески работающий педагог был отмечен дипломом победителя II 

степени. Также Тарасова Л.В. получила 85 баллов из ста за участие в международной 

олимпиаде по иностранному языку. 

 Приложение № ___3___ 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения     

  Финансирование  КОГОБУ СШ с УИОП пгт Мурыгино  Юрьянского района 

осуществляется Учредителем - муниципальным  образованием  Юрьянский  

муниципальный  район  Кировской  области, функции и полномочия которого 

осуществляет  муниципальное учреждение управление образования   администрации  



Юрьянского  района Кировской области. Финансирование определяется в соответствии с 

государственными и местными нормативами финансирования, определяемыми в расчете на 

одного обучающегося. Нормативы финансирования в части, предусмотренной п. 6. 1. ст. 29 

Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» устанавливаются органами 

государственной власти Кировской области. 

Источником формирования имущества и финансовых средств КОГОБУ СШ с УИОП 

пгт Мурыгино по Уставу являются: 

 бюджетные поступления в виде субсидий на выполнение государственного задания, 

субсидии на иные цели; 

 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления и 

приобретенное за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого 

имущества ; 

 дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг, безвозмездные и целевые поступления, 

пожертвования от физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных; 

 средства от осуществления приносящей доход деятельности; 

 другие источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской         Федерации – Кировской 

области.  

По итогам 2018 финансового года общее финансовое обеспечение школы составило: 

по кассовому исполнению 34 658 507,21 руб.  

Результаты образовательной деятельности . 

Динамика уровня обученности (% успеваемости) за последние 4года 

Год Обученность (%успеваемости) 

Областной показатель Показатель школы 

2015-2016 уч. год 99,3% 99,08% 

2016-2017 уч. год % 98,4% 

2017-2018 уч. год % 98,62%, 

2018-2019 уч.год  99 % 

Качество обучения (%) – динамика изменения числа окончивших учебный год на «4» 

и «5» (в % от общего числа обучающихся) за последние 3 года. 

Год Качество обучения (%) 

2015-2016 уч. год 54,8% 

2016-2017 уч. год 52,7% 

2017-2018 уч. год 51,9 %, 

2018-2019 уч.год 49% 

 

Результаты ГИА 11 класс (2019год) 

 
Наименование предмета в 

11 классе 

Всего 

учащихся 

Сдавало 

учащихся 

Средний балл по 

ЕГЭ 

Средний балл по 

области 

Математика-база 14 

 

4 3,25 4,37 

Математика-профильно 10 50 57,87 

русский язык   14 69 73,63 

физика  3 45 55,3 

биология  1  64  54,46 

история  4 27,75 56,89 

Обществознание   12 46,58 58,09 

литература  1 43 63,05 

химия  1 41 60 .67 

Информатика и ИКТ  3 50 62,24 

 

8. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплении здоровья. 



 Школа соблюдает общие требования к организации образовательного процесса. 

Большинство учителей выполняют требования СанПиНов, педагоги следят за позой 

учащегося во время урока; стараются учитывать индивидуальные особенности учащихся; 

осуществляют дифференцированный подход в обучении, создают на уроке ситуацию 

успеха. Школа работает  в первую смену. Начало уроков  в 8.00. 

 С целью создания условия для сохранения здоровья сотрудников был организован 

медицинский осмотр в соответствии с приказом Минсоцздравразвития №302н от 

12.04.2011г. Все педагоги школы прошли медицинский осмотр и были допущены к работе. 

Результатом планомерной просветительской работы стало появление позитивного 

отношения сотрудников к исполнению национального календаря прививок. Более 

серьезным становиться отношение педагогов к иммунопрофилактике гриппа. Контролю за 

сроками вакцинирования сотрудников способствовал нынче и медицинский осмотр. 

 Вновь большое внимание уделялось санитарно-просветительной работе с коллективом 

учителей и учащихся. Традиционно был проведен инструктаж работников «О мерах по 

профилактики распространения гриппа в образовательном учреждении». Сотрудники  были 

познакомлены с нормативной и законодательной базой по иммунопрофилактике, 

информированы о последствиях осложнений гриппа, особенностях распространения и 

предотвращения заболевания. Была организована работа по иммунопрофилактике против 

гриппа. 

 Классными руководителями осуществлялось просвещение на классных часах и 

родительских собраниях о важности иммунопрофилактики и последствиях осложнений 

гриппа.Администрация школы недостаточно серьезно относиться к простым мерам по 

предотвращению распространения гриппа – разобщению больных и здоровых членов 

коллектива. Необходимо осознать, что надо своевременно выводить детей отдельных 

классов на карантин.  

  

9.   Организация питания 

Школа имеет два пищеблока: 

Пищеблок в здании по ул. Фестивальной является структурным подразделением 

учреждения, работники находятся в штате.  Пищеблок обслуживает 55 дошкольников, 

около 150 школьников 1-2 классов, педагогов и сотрудников. Стоимость дето/дня 

дошкольников составляет 100 рублей. Жалоб на качество питания в 2016-2017 году не 

было. 

Пищеблок в здании по ул. Красных Курсантов, находится на внешнем обслуживании 

по договору с ООО «ЭКО-продукты». Стоимость обеда составляет в среднем 60-80 рублей. 

  

В школе наблюдается достаточно высокий охват горячим питанием учащихся -98,4% 

учащихся начальных классов, 86,8% учащихся 5-9 классов, 84,3% старшеклассников 

получают горячее питание в столовой.  

 

 

10.Обеспечение безопасности. 

В школе разработана вся необходимая документация по созданию системы 

безопасности школы. Оформлены стенды  по противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам поведения и действиям в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, поведение в случае угрозы и возникновения теракта 

;три раза проведены общие учения по обеспечению безопасности, в которых участвуют 

школьники всех классов и все взрослые сотрудники школы с привлечением сотрудников 

МЧС.  Руководство такими учениями осуществляют директор школы, руководитель 

службы гражданской обороны, преподаватель ОБЖ. В школе сформированы формирования 

ГО и ЧС 

В школе соблюдаются требования СанПиН к учебным помещениям и меры 

безопасности при проведении практических занятий. 

Организована деятельность кружка «Школа безопасности». Оборудован кабинет 

ОБЖ. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ведется во всех классах с 5 по 

11. 



  Установлена «тревожная» кнопка, имеющая дистанционное управление. 

 

13. Социальная  активность  и  социальное  партнерство  общеобразовательного 

учреждения. Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

 

Систематическое обновление сайта поддерживает положительный имидж школы, 

открывает образовательный процесс для общественности. 

Освещение деятельности школы в СМИ через газеты « Юрьянские вести», «МИГ», 

«Школьные вести» 

 

 

Основные направления ближайшего 

(на год, следующий за отчетным) развития общеобразовательной организации. 

1. Переработать программу развития учебного учреждения с учетом последних 

изменений в векторе развития: инклюзивное образование, дистанционное 

образование. 

2. Добиваться проведения ремонта зданий, увеличения финансирования на обновление 

мебели, компьютеров и оргтехники. 

3. Обеспечить высокое качество углубленного и профильного образования на основе 

системного мониторинга через систему методической и исследовательской 

деятельности всех участников образовательного процесса. 

4. Создать условия для становления творческой, социально и профессионально 

компетентной личности, способной жить в гармонии с собой и окружающим миром, 

наследовать и приумножать отечественную культуру 

5. Обеспечить безопасность образовательного процесса, минимизировать нарушения и 

отклонения здоровья учащихся с помощью здоровьесберегающих технологий 

6. Формировать имидж школы как образовательной организации высокой 

педагогической и ученической культуры, отвечающей современным требованиям, 

предъявляемым к российской школе. 
 

Приложение № 

№ 

п.п. 

Название 

мероприятия 

Результат 

Победители Призеры 
участники   

  Районный (муниципальный уровень) уровень   

1. Совещание по итогам 

организации летнего 

отдыха 

    Благодарственное 

письмо коллективу 

за наибольший охват 

организованным 

отдыхом и 

реализацию 

эффективных форм 

работы с детьми и 

подростками в 

организации летнего 

отдыха 2016 года 

  

  Окружной уровень   

1. Окружной конкурс 

"Красивая школа" 

(номинация "Личное 

подворье педагога") 

Победитель - Ревина Н.Н., 

воспитатель дошкольных 

групп 

      

  Региональный уровень   

1. II всероссийский 

конкурс 

"Воспитатели 

России" 

(региональный этап) 

Победитель в номинации 

"Лучший воспитатель 

образовательной 

организации" Ревина Н.Н., 

воспитатель дошкольлных 

групп 

      

2. Конкурсный отбор 

Лучших учителей 

Кировской области 

Победитель - Ревина Н.Н., 

воспитатель дошкольных 

групп 

      



3. Региональный этап 

конкурса "Красивая 

школа" (номинация 

"Личное подворье 

педагога)" 

Победитель - Ревина Н.Н., 

воспитатель дошкольных 

групп 

  

Грамота от 

председателя союза 

садоводов России 

О.Д. Валенчука 

  

4. Областной 

кинофестиваль 

короткометражных 

фильмов, 

посвященный 

Российскому году кино 

(министерство 

культуры Кировской 

области, КОГПОАУ 

"Вятский колледж 

культуры) 

  

  

Благодарность за 

подготовку 

участников - 

Платонычев А.Г., 

учитель технологии, 

Урванцевой Н.М., 

сотруднику МЦК и 

Д 

  

5. Областной сетевой 

конкурс "Читающий 

учитель - читающий 

ученик" (организатор 

ИРО) 

Диплом победителя - 

Кулятина Л.С., учитель 

русского языка и 

литературы 

  

    

6. Областной конкурс 

эссе педагогов 

Кировской области "Я 

славить край родной 

хочу…" (КОГОГУ 

ДПО ИРО Кировской 

области) 

Диплом победителя -                 

Ревина Н.Н., воспитатель 

дошкольных групп 

  

    

7. Областная 

дистанционная 

краеведческая 

викторина, 

посвященная 80-летию 

Кировской области в 

номинации 

"Литературное 

краеведение" 

  Призёр - учитель 

русского языка и 

литературы Кулятина Л.С. 

    

  Общероссийский уровень   

1 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

педагогического 

мастерства "Урок - 

2020" (АНО Центр 

дистанционных 

творческих инициатив 

Радиус) 

  Призер - Кулятина Л.С., 

учитель русского языка и 

литературы (номинация 

"Основное общее 

образование", тема "Урок 

литературы "Герои и их 

поступки в сказке Г.К. 

Паустовского "Тёплый 

хлеб") 

    

2. Всероссийский 

конкурс 

"ВОПРОСИТА" 
Блиц-олимпиада 

"Современный урок в 

современной школе" 

(учебный центр 

Натальи Хаустовой) 

Победитель - Мусихина 

Е.Н., учитель биологии 

(дипломVP172-

376198D201479). 

      

3. Блиц-олимпиада 

"Знание основ 

проектной 

деятельности в 

дошкольном 

образовании"                         

(ФГОС ПРОВЕРКА) 

Победитель (2 место) - 

Ревина Н.Н., воспитатель 

дошкольных групп                      

(диплом 25753) 

      

4. Всероссийский 

педагогический 

конкурс авторских эссе 

"Портрет 

современного 

педагога" (ООО 

"Центр Развития 

Педагогики, портал 

"Продленка.орг") 

    сертификат 

участника - Ревина 

Н.Н., воспитатель 

дошкольных групп 

  



5. Конкурс "Самый 

активный учитель и 

класс" (UCHi.RU) 

Победитель в Кировской 

области (диплом) - 

Козвонина В.П., учитель 

начальных классов, 3Б 

      

  Международный уровень   

1 Международный 

творческий конкурс 

для педагогов 

"Открытый урок" от 

проекта myarliab.ru 

Лауреат 1 степени - 

Кряжевских А.Л., учитель 

математики (работа 

"Сложение отрицательных 

чисел") диплом серия 

А№2912/0816       

2 
контрольный тест по 

английскому языку 

  грамота Касаткина О.Н. 

  

 

Приложение № 

 

№ п.п. Название 

мероприятия 

Результат Кураторы 

Победители Призеры 

  Районный (муниципальный уровень) уровень 

1 26 районная 

спартакиада 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Юрьянского района  

1 место - школа   учителя физической 

культуры 

2. Районные 

соревнования по 

Осеннему кроссу 

  3 место - школа                                                                        

2 место - Овчинникова 

Надежда (1-4 классы)               

2 место - Вяткин Илья (5-

9 классы) 

учителя физической 

культуры 

3. районный конкурс 

отрядов 

профилактики 

правонарушений 

Победитель этапа "Закон 

и подросток" - Сысина 

Карина, 3б класс 

    

4. районный турнир 

"Чудо-шашки" 

    Педагог-организатор 

Богомолова С.Н. 

5. соревнования по 

мини-футболу (в 

рамках 27-ой 

Спартакиады 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Юрьянского района 

1 место -  команда   учителя физической 

культуры 

6.  соревнования по 

баскетболу среди 

девушек (в рамках 

27-ой Спартакиады 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Юрьянского района 

1 место - команда    тренер - учитель 

физической культуры 

Градобоев Д.В. 



7. Районный конкурс 

стихов и песен о 

России и малой 

родине "Россия, мы 

росинки твои" 

1 место в возрастной 

категории "Детство", 

номинации "Лучшее 

стихотворение" - Комолев 

Олег 

3 место в возрастной 

категории "Детство", 

номинации "Лучшее 

стихотворение" - 

Солодовникова 

Екатерина;                                                   

2 место в возрастной 

категории "Юность", 

номинация "Литературно-

музыкальная композиция" 

Агеева Диана, Васенина 

Анастасия, Скобёлкина 

Алёна, Бакулин Даниил, 

Вычугжанин Сергей;                                                                      

3 место в возрастной 

категории "Юность", 

номинация "Лучшее 

стихотворение" Лигинова 

Ксения 

Перминова Е.Н., 

Комышева Е.А., 

Сенникова И.А., 

Солодовникова С.В. 

8. Районная викторина 

по краеведению 

"Самый умный 

краевед" 

1 место - Поскрёбышев 

Иван, 6 в класс 

2 место - Дехтерев 

Дмитрий, 7 класс, 

Бояринцева Ирина, 9 

класс                                                       

3 место - Дехтерева 

екатерина 7 класс, 

Ситников Савелий, 3 

класс 

Комышева Е.А., учитель 

музыки 

9. Районные 

соревнования по 

волейболу (в рамках 

27-ой районной 

Спартакиады 

общеобразовательных 

учреждений района) 

  3 место - команда 

юношей                                                

3 место - команда 

девушек 

  

10. Районные вторые 

зимние соревнования 

"Школа 

безопасности" 

1 место на этапе - 

"Пожарная эстафета" 

3 место - команда школы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кряжевских А.О. 

11. Районный конкурс 

лидеров детских 

общественных 

организаций  

Победитель в номинации 

"Аниматор года" - Логинова 

Ксения, 9в класс 

  Пехпатрова О.В., 

заместитель директора 

по ВР, Богомолова С.Н., 

педагог-организатор 

12. 13-ый слет 

Юнармейцев 

Номинация "В здоровом 

теле - здоровый дух": 1 

место - Орехов Константин. 

11 класс, Глушенкова 

Ирина, 9а класс; 1 место - 

старшая команда, 1 место - 

младшая команда. 

Номинация "Снаряжение 

магазина патронами" - 1 

место - Катюхана Софья, 9в 

класс; конкурс "Школа 

безопасности" - 1 место - 

старшая команда;  конкурс 

"Эстафета" - 1 место - 

старшая команда;  

2 место - старшая 

команда школы 

Номинация 

"Презентация команд" - 

1 место - младшая 

команда;  Номинация 

"Снаряжение магазина 

патронами" - 2 место - 

старшая команда,3 место - 

младшая команда, 3 место 

- Орехов Константин, 11  

класс; Конкурс 

сторевого смотра - 2 

место - старшая команда, 

3 место - младшая 

команда; соревнования 

по стрельбе - 3 место - 

старшая команда; 

соревнования по 

разборке и сборке 

автомата - 2 место 

Филиппова Анастасия, 2 

место - старшая команда. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Кряжевских А.О., ЗДВР 

Пехпатрова О.В., 

учитель ОБЖ - 

Кодочигова О.А. 



13. Научно-творческая 

конференция юных 

исследователей 

"Интеллект 

будущего", 

посвященная 80-

летию Кировской 

области и 72-летию 

победы в ВОВ 1941-

1945 гг. 

1 место в номинации 

"Историческое 

краеведение" - Чирков 

Антон ("Наш И.Х. Раш"). 

  Учитель русского языка 

и литературы Кулятина 

Л.С. 

14.  Всероссийский 

конкурс юных чтецов 

"Живая классика" 
(районный этап) 

  3 место - Вагина Татьяна, 

5 класс 

  

15. Районный 

литературный 

праздник 1-4 классов 

"В гостях у сказки" 

1 место  среди 

общеобразовательных школ 

  Козвонина В.П., 

Кононова И.В., Павлова 

Ю.Л., Плейман Е.А. - 

учителя начальных 

классов 

16. "Губернаторские 

состязания" 

  2 место - в беге на 30 

метров среди мальчиков - 

Идолов Евсей;                                                                        

3 место - в беге на 30 

метров -Медведев 

Максим 

учителя физической 

культуры 

17. Районный конкурс 

детского рисунка 

"Разноцветная 

радость" 

1 место в номинации 

"Красота окружающей 

природы" - Холкина Алёна 

2 место в номинации 

"Мир детства" - 

Кондрухова Дарья                                                                  

3 место в номинации 

"Мир детства" - Семакова 

Ольга, Бахмистерова 

Дарья 

Благодарственное 

письмо Зобниной С.В., 

учителю ИЗО 

  Областной (региональный) уровень 

1. 1 ый областной 

конкурс 

инклюзивного танца 

"В жизни - разные, в 

танце - равные!" 

(организаторы - 

министерство 

социального 

развития Кировской 

области. КОГКУСО 

Мурыгинский дом-

интернат "Родник" 

  участники: Вагина 

Татьяна, 5б, Замятина 

Диана, 6а, Жемчугова 

Ксения, 8б, Вершинина 

Анастасия, 8а, Харюшина 

Ульяна, 7б, Коновалов 

Ярослав, 7в, Шавкунов 

Игорь, 8а, Плюснин 

Максим, 8б, Казакова 

Александра, 7в, 

Домрачева Зоя, 11 

  

2. Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

    участники: Падерин 

Ярослав, Ивачев Илья, 

Мельчаков Никита, 

Кривошеин Константин 

3. Областной конкурс 

художественного 

слова "Моя любовь - 

моя Россия" 

    участники: Логинова 

Ксения, Солодовникова 

Екатерина, Вагина 

Татьяна, Комолев Олег 

4. Межрегиональный 

турнир по боксу                          

(г. Киров) 

1 место - Макаров Михаил, 

Ткачвев Никита 

2 место - Сумаровок 

Григорий, Кочуров Иван, 

Поскребышев Дмитрий.                                                      

3 место - Сюзев Иван, 

Пантя Никита 

тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 



5. Межригиональный 

турнир по боксу в г. 

Новоуральске 

Свердловской области 

  2 место - Сумаровок 

Григорий, Сакерин Денис                                                  

3 место - Койков 

Вячеслав 

тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 

6. Соревнования по 

настольному 

теннису среди 

юношей 

1 место среди девушек - 

Логинова Ксения 

2 место - среди юношей 

Смирнов Данил  

учитель физической 

культуры Градобоев 

Д.В. 

7. Соревнования по 

пионерболу на 27 

районной 

Спартакиаде 

общеобразовательных 

учреждений района 

  2 место - команда школы учитель физической 

культуры мельчакова 

И.Н. 

8 Кировское областное 

государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Центр 

детского и 

юношеского туризма 

и экскурсий" 

номинация "летопись 

родного 

края"региональный 

конкурс музеев и 

экспозиций музейного 

типа ,посвященный 

220 летию Вятской 

губернии и 80 летию 

Кировской области 

  диплом  за активное  

участие 

Комышева Е.А. 

9.  3-ий этап чемпионата 

Школьной 

баскетбольной Лиги 

"КЭС - БАСКЕТ" 
(сезон 2016-2017 гг.) 

дивизион - 

Слободской 

(организатор - 

министерство спорта 

Кировской области) 

  2 место - команда 

девушек                                                

3 место - команда 

юношей. 

учителя физической 

культуры Ивачев Ю.Н., 

Градобоев Д.В. 

10. Первенство 

Кировской области по 

боксу             г. Киров 

1 место - Сумароков 

Григорий, Зорабян Артур, 

Сюзев Иван 

2 место - Ткачев Никита тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 

11. 2-ой этап 

общероссийского 

проекта "Мини-

футбол в школу" 
среди команд 

мальчиков 2005-2006 

г.р. (министерство 

спорта Кировской 

области) 

1 место - команда школы    тренер-преподаватель 

Карабань О.Г. 

12. Областной конкурс 

эссе педагогов 

Кировской области "Я 

славить край родной 

хочу…" (КОГОГУ 

ДПО ИРО Кировской 

области) 

  Диплом 2 степени - 

Перминова Екатерина, 7а 

класс, Ураев Петр, 7а 

класс. 

учитель русского языка 

и литературы 

Перминова Е.Н. 



13. Региональный 

конкурс музеев и 

экспозиций музейного 

ттипа 

образовательных 

организаций 

Кировской области, 

посвященный 220-

летию Вятской 

губернии и 80-летию 

Кировской области 

  Дипломы за активное 

участие: Кальсина 

Валерия, Поскребышев 

Иван, Ситников Савелий, 

Новиков Лев 

Комышева Е.А., 

руководитель музея 

14. "Кенгуру-

выпускникам" 

(4,9,11 классов) 

(институт 

продуктивного 

обучения, центр 

технологии 

тестирования 

"Кенгуру плюс) 

  индивидуальные 

результаты 

  

15. Открытое первенство 

г. Кирова по боксу 

памяти воина-

интернационалиста 

Героя СССР Опарина 

А.Я. 

1 место - Сумароков 

Григорий, Сюзев иван 

2 место  - Сакерин Денис тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 

  Всероссийский (федеральный) уровень 

1 Всероссийский 

турнир по боксу 

памяти героя СССР 

Н.Ф.Зонова 

(Мурыгино 16 - 18 

сентября 2016 года) 

1 место - Зорабян Артур, 

Пантя Никита 

2 место - Журавлёв Илья, 

Скерин Денис, Кочуров 

Иван, Поскрёбышев 

Дмитрий, Макаров 

Михаил                                                                      

3 место - Сумароков 

Григорий 

тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 

2. Всероссийский 

турнир по боксу в г. 

Елабуга республики 

Татарстан 

  2 место - Зорабян Артур                                   

3 место - Пантя Никита 

тренер-преподаватель 

по боксу Лебецкий Б.Б. 

3. "Юный 

предприниматель"                           
2-ая онлайн-

олимпиада по 

предпринимательству 

(UCHI.RU Сколково) 

Диплом победителя - 

Семаков Ярослав 2 класс,  
Похвальные грамоты: 2 

класс - Васенина Алёна, 

Зверева Ксения, 

Красовская Екатерина, 

Россохин Артур, 

Смирнова Ксения, 

Федосимова Софья, 

Комолев Олег 3 класс - 

Сысина К., Подпорин А. 

  

4. Общероссийская 

акция "Памятники 

природы. От 

поколения к 

поколению." 

(Конструктивно-

экологическое 

движение России 

"Кедр") 

Победитель в номинации 

"Зелёное ожерелье" (7-11 

лет) - Красовская Екатерина 

    

5. Всероссийский 

конкурс "Педагогика 

21 век" 

Победитель в номинации 

"Самая красивая мама у 

меня"  - Волик Софья 

  Ревина Н.Н., 

воспитатель 

дошкольных групп 



6. Олимпиада "Плюс" 

(5-ая онлайн-

олимпиада по 

математике, 

организаторы: 

Департамент 

образования г. 

Москвы, Центр 

педагогического 

мастерства) на 

платформе UCHI.RU 

Дипломы победителя - 

Трофименко Анастасия 3Г, 

Овчинникова Надежда 3Г, 

Трухина Арина 2 класс, 

Урванцев Борислав 2 класс, 

Застежко Арина 2 класс, 

Машкина Виктория 2 класс, 

Девятых Карина 1 класс. 

Гордеева Александра 1 

класс, Пуртов Максим 1 

класс, Пушкарёва 

Анастасия 1 класс, 

Урванцева Ульяна, 

Агалакова Валерия 1 класс, 

Шутова Марьяна 1 класс, 

Ворожцова Анжела 1 класс, 

Гоголев Никита, Васенина 

Анастасия, Дехтерева 

Вероника 1 класс, Носова 

Анна, Перминов Григорий, 

Попова Милана, Родионова 

Валерия, Романов Олег, 

Ходырева Анна, Целищев 

Матвей, Чувашова 

Маргарита, Шалагинова 

Екатерина, Домрачев 

Арсений, Комолев Олег 2 

класс, Вихарева Дарина 2 

класс, Попов Владислав 2 

класс, Гордеева Арина 2 

класс, Ешметьев Максим 2 

класс, Кутергина Анастасия 

2 класс, Семаков Ярослав 2 

класс, Попов Арсений 1 

класс 

Похвальная грамота - 

Исупова Агния 3 класс, 

Чалая Елизавета 3 класс, 

Кривошеина Милана 1 

класс, Мясников Алексей 

1 класс, Чадерина 

Эльвира 1 класс, 

Летюшов Дмитрий, 

Полушин Артем, 

Шулятьев Арсений, 

Смирнов Григорий 2 

класс,  

учитель начальных 

классов Плейман Е.А. 

7. 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ) - 

организатор: Центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

  Похвальная грамота - 

Койкова Дарья, 3 класс 

Диплом организатора - 

Солодовникова С.В., 

Павлова Юлия 

Леонидовна, Дехтерева 

Е.Н., Кононова И.В., 

Плейман Е.А.                              

Благодарность - 

Шликене Т.Н., Плейман 

Е.А., Кононова И.В., 

Дехтерева Е.Н., Павлова 

Ю.Л., Солодовникова 

С.В. 8. 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(РУССКИЙ ЯЗЫК) - 

организатор: Центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

  Диплом 2 степени - 

Макарова Ксения, 4 класс      

Диплом 3 степени - 

Колотова Алина, 3 класс, 

Трофименко Анастасия, 3 

класс, Овчинникова 

Надежда, 3 класс,  

9. 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР) - организатор: 

Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

Диплом 1 степени - 

Овчинникова Надежда, 3 г  

класс 

Похвальная грамота - 

Койкова Дарья, 3 класс, 

Катаева Алина, 3 класс, 

Охапкин Роман, 3 класс 



10. 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(ИНФОРМАТИКА) - 

организатор: Центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

    

11 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(МАТИМАТИКА) - 

организатор: Центр 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

    

12 8-ые Всероссийские 

предметные 

олимпиады 

"SAPIENTI SAT" 

(ИНСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК) - организатор: 

Центр выявления и 

поддержки одаренных 

детей и талантливой 

молодёжи. 

    

13 4-ая Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

"Росконкурс" г. 

Новосибирск  

ТЕХНОЛОГИЯ 

диплом регионального 

победителя 1 степени - 

Поскрёбышев Иван, 6 класс 

  Благодарность - 

заместителю директора 

по УВР Шликене Т.Н. 

14 4-ая Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

"Росконкурс" г. 

Новосибирск  

МАТЕМАТИКА 

  диплом победителя 3 

степени - Трухина Арина 

2 класс                                                          

диплом регионального 

победителя 3 степени - 

Трухина Арина 2 класс 

15 4-ая Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

"Росконкурс" г. 

Новосибирск  

ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

  диплом победителя 3 

степени - Кротова Мария 

2 класс, Машкина 

Виктория 2 класс диплом 

регионального 

победителя 3 степени - 

Кротова Мария 2 класс, 

Машкина Виктория 2 

класс  

16 4-ая Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

"Росконкурс" г. 

Новосибирск                   

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  диплом регионального 

победителя 3 степени - 

Машкина Виктория 2 

класс,  

17 1-ая онлайн-

олимпиада по 

русскому языку 

"Русский с 

Пушкиным" (на 

платформе UCHi.RU 

Диплом победителя - 

Исупова Агния 3 класс, 

Машкина Виктория 2 класс,  

Похвальная грамота - 

Урванцев Даниил 2 класс, 

Трухина Арина 2 класс,  

  



18. Соревнования ПФО 

"Мини-футбол в 

школу" 

  3 место - команда  тренер-преподаватель 

Карабань О.Г. 

19. Общероссийская 

викторина "По следу 

Н.М. Карамзина" 

(МГИА КЛИиО 

"Юный 

интеллектуал") 

Диплом 1 степени -  

Тарасова Кристина, 8б 

класс 

  Благодарственное 

письмо учителю 

русского языка и 

литературы Перминовой 

Е.Н. за подготовку 

победителя 

20. Конкурс "Самый 

активный учитель и 

класс" (UCHi.RU) 

Диплом победителя - 

Исупова Агния 3б класс. 

    

21. Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада "По 

страницам любимых 

книг" (АНО "Центр 

дистанционных 

творческих инициатив 

Радиус" 

Победитель - Зверева 

Анастасия, (6 класс), Бокова 

Екатерина, 5 класс, Станько 

Артём, 5 класс, Созина 

Екатерина, 5 класс, Кулятин 

Егор, 2 класс, Ткачёв 

Никита, 6 класс, 

Поскребышев Иван, 6 

класс. 

Призер - Широкова 

Виктория, 4 класс 

Солодовникова С.В., 

учитель начальных 

классов, Дехтерева Е.Н., 

учитель начальных 

классов, Кулятина Л.С., 

учитель русского языка 

и литературы. 

22. 13 межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада 

школьников 

  
диплом 3 степени - 

Еремина Софья, 7а класс 

Медведева С.В., учитель 

математики 

23. Всероссийский 

фестиваль детских и 

юношеских 

юмористических 

фильмов "Улыбка 

радуги". 

      

  

5 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 
(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

МАТЕМАТИКА 

  

Диплом 2ст-Терентьев 

М.,5в кл,  Казакова С-1кл                    

Диплом 3ст-Жабин В,5в                          

региональны уровень                                         
Диплом 1 степени-

Терентьев М-5в кл              

Диплом 2 степени-Жабин 

В-5в кл,Казакова С-2кл   

Диплом 3 степени-

Мокрецова О-5в 

Кряжевских А.Л., 

учитель математики 

  
6 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 
(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

Информатика 

  

                     региональны 

уровень                                                       
Диплом 2  Широкова В-4в 

кл  Диплом 3 степени- 

Трофименко А-3г 

Дехтерева Е.Н.,Плейман 

Е.А. 

  
5 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

Окружающий мир 

  
региональны уровень                                                 

Диплом 3ст  Широкова В. 
Дехтерева Е.Н. 

  
5 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

Окружающий мир 

  
региональны уровень                                         

Диплом 1ст- Подпорин А                                               

Диплом 3ст  Широкова В. 

Козвонина 

В.П.,Дехтерева Е.Н. 



  

5 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

  

Диплом 1 ст         
Колотова А-4в                                   

Диплом 2ст- Широкова 

В-4в                                       

региональны уровень                                         

Диплом 1ст- Колотова А-

4в                                             

Диплом 2ст  Широкова 

В.-4в,Овчинникова Н-2ст     

Диплом 3ст Трофименко 

А-3г,Станько А-

5в,Тереньтьев М-5в 

Плейман Е.А.,Дехтерева 

Е.Н.Кулятина Л.С. 

  
5Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

ЛИТЕРАТУРА 

  

    Диплом 2ст- Станько 

А.-5в                                       

региональны уровень                                                                                    

Диплом 2ст  Станько А-5в    

Диплом 3ст -Мещерекова 

Я-1-в,Хомяков И-1-

в,Исупова А-3б 

Плейман 

Е.А.,Козвонина 

В.П.Кулятина 

Л.С.,Бояринцева С.В. 

  5Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬН

ОЕ ИСКУССТВО 

  

          региональны 

уровень                                                                                      
Диплом 3ст -Широкова В-

4в,Подпорин А-3б, Ткачев 

М-1а,Кутергина Н-2в 

Платонычева,Козвонина 

В.П.Солодовникова С.В.  

  
5Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

(РОСКОНКУРС), 

гНовосибирск 

Английский язык 

  

                                          

региональны уровень                                                                                       
Диплом 3ст - 

Овчинникова Н-3г 

Носова Е.А. 

  

5ая Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

международным 

участием 

"Росконкурс" г. 

Новосибирск  

ТЕХНОЛОГИЯ 

  

                        

региональный уровень                               
Диплом 1 степени 

Лобастов М -5в,                 

Диплом 3 степени -

Подпорин Ан-3в,     

Бокова Е-5в 

КозвонинаВ.П, 

чудиновских Л.С. 

  Международный уровень 

1 

Международная 

занимательная 

викторина ко Дню 

славянской 

письменности 

"Народная 

мудрость" (Арт-

талант серия ИН-

45354-324732, ООО 

Центр Развития" 

Педагогики) 

Диплом победителя в 

номинации "Юный 

эрудит"  - Агеева Диана, 

Перминова Екатерина, 

Васенина Анастасия, 7а 

  

Перминова Е.Н., 

учитель русского языка 

и литературы 

2. 

Международный 

творческий конкурс 

поделок "Hand-

made" от проекта 

myartlab  

1 место - Грязев Тимофей 

(работа Эти забавные 

насекомые" диплом А № 

0801/1116 

    

3. 

Международный 

конкурс-игра по ОБЖ                    

"Муравей" 

  

Лауреаты: Бушков В. - 6 

кл, Казакова А. - 7 кл,  

Ивачёв И.- 10кл., 

Кривошеин К.- 10кл, 

Лазарева Е. - 10 кл, 

Падерин Я. - 11 кл. 

Кодочигова О.А., 

учитель ОБЖ 



4 

Международный 

конкурс-игра по 

иностранному языку                   

"Лев" 

    
Касаткина О.Н.,учитель 

иностранного языка 

5 
Контрольный тест. 

Математика 
    

Козвонина В.П.,учитель 

начальных классов ;  

Кононова И.В.,учитель 

начальных классов; 

Кряжевских 

А.Л.,учитель 

математики;       

Медведева С.В.-учитель 

математики; Опарина 

Л.п. учитель математики 

6 
Контрольный тест. 

Русский язык 
    

Козвонина В.П.,учитель 

начальных классов ;  

Перминова Е.Н.,учитель 

русского языка 

7 
Контрольный тест. 

Английский язык 
    

Абатурова О.Н.,учитель 

иностранного языка; 

Касаткина О.Н.,учитель 

иностранного языка 

8 
Международный тест 

по Логике. Осень. 
    

Козвонина В.П.,учитель 

начальных классов ;  

Кононова И.В.,учитель 

начальных классов; 

Кряжевских 

А.Л.,учитель 

математики;   

Платонычева 

Е.В.,учитель начальных 

классов ;Плейман 

Е.А.,учитель начальных 

классов;Рычкова 

О.Н.,учитель биологии; 

Худякова С.Ф.,учитель 

начальных 

классов,Чудиновских 

Л.С.,учитель технологии  

9 

Международный 

чемпионат  начальной 

школы 

"Вундеркинд" 
(осенний сезон") 

  
Лауреат - Москоленко 

Матвей, 4 б класс 

Земцова 

И.О.,Бояринцева С.В., 

Казаковцева 

Т.И.,Платонычева Е.В., 

Солодовникова С.В., 

Бояринцева С.В., 

Дехтерева Е.Н., Ивачёва 

Н.А.,Козвонина В.П., 

Кононова И.В.,Павлова 

Ю.Л., Плейман 

Е.А.Худякова С.Ф. 

10 

Международны игра-

конкурс "Русский 

медвежонок - 

языкознание для 

всех". 

  

Диплом 3 степени - 

Бояринцева Ирина, 

Колпащиков Кирилл, 9в 

класс                 

Похвальный отзыв - 

Федосимова Софья 2 

класс, Плотникова 

Евгения, 9в класс, Адеева 

Алина, 10 класс 

учителя русского языка 

и литературы, учителя 

начальных классов 

11 

Международный 

Конкурс-игра по 

математике "Слон" 

(центр 

дополнительного 

образования "Снейл" 

ФГБОУ ВО "Омский 

государственный 

педагогический 

университет" 

  

Лауреат - Терентьев 

Матвей, 5в класс 

(грамота) 

Кряжевских А.Л., 

учитель математики 

 

 

 


