
 
 

  



1.Введение  

Аналитический отчет по результатам самообследования МБОУ «Североморская школа 

полного дня» составлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года и имеет своей целью обеспечение 

доступности и открытости информации о деятельности образовательной организации.  

Самообследование МБОУ «Североморская школа полного дня» проводилось по показателям, 

которые утверждены Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» с изменениями и дополнениями и от 10 декабря 2013г. № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности .  образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 
Отчёт по результатам самообследования МБОУ «Североморская школа полного дня» был 

рассмотрен на Совете школы, принят на педагогическом Совете и утвержден директором 

школы.  

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

Отчет о самообследовании содержит анализ всех представляемых к государственной 

аккредитации образовательных программ в отношении соответствия содержания и качества 

подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов (государственных образовательных стандартов  до завершения 

их реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения.  

Сроки проведения самообследования: самообследование   проводится   ежегодно   с 15 

февраля  по  15 марта. 

Целью проведения самообследования является: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования; оценить деятельность образовательного учреждения в 2017 

году (качество образовательного процесса, качество образовательных результатов, качество 

условий реализации образовательных программ).  

Задачи самообследования:  

 Проанализировать динамику контингента обучающихся.  

 Изучить качественный состав педагогических кадров, определить уровень 

профессионализма и соответствие его современным требованиям. 

 Оценить результативность воспитательной работы.  

 Установить соответствие материально - технического оснащения ОУ в соответствии с 

нормативным требованиями, требованиями ФГОС.  

 Проанализировать результаты обучения на конец года, сравнить с имеющимися 

данными за предыдущие годы обучения.  

 Оценить достижения школы за отчётный период.  

 Сделать выводы о качестве созданных условий в ОУ для осуществления 

образовательного процесса, адекватность их требованиям выполнения ФГОС и 

потребности в обучении, оценить качество результата обучения и сравнить с внешней 

оценкой.  

Способы и методы получения информации: 

 Сбор и обработка информации по основным направлениям.  



 Качественная и количественная обработка информации.  

 Экспертиза.  

  Анкетирование.  

 Опросы  

 

 

 

РАЗДЕЛ  1.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская школа 

полного дня» 

 

1.2. Юридический адрес 

184606 г. Североморск, Мурманская обл. ул. Комсомольская д. 27 А 

 

1.3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса) 

184606 г. Североморск, Мурманская обл. ул. Комсомольская д. 27 А 

 

Телефон 8(81537)51062 Факс 8(81537)53653 e-mail skhoolpd@severomorsk-

edu.ru 

 

1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование ЗАТО г. Североморска. 

Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения, является 

управление образования администрации ЗАТО г. Североморск  

г. Североморск, Мурманская  область, 184606, тел. 8(81537)49565 

 

1.5. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия,  № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 229-16  

Серия 51Л01 

№0000581 

12 июля 2016г. 

1.Начальное общее образование Серия 51 П01 № 

0001002 

12 июля 2016г. 

2.Основное общее образование Серия 51 П01 № 

0001002 

12 июля 2016г. 

4.Дополнительное образование детей и 

взрослых 

Серия 51 П01 № 

0001002 

12 июля 2016г. 

  

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации:  

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №  72-16 

51А01 

№0000128 

21.09.2016г. 01.06.2028г. 

1.Начальное общее образование: 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

51А01 21.09.2016г. 01.06.2028г. 

2.Основное общее образование: 

общеобразовательная программа 

основного общего образования 

51А01 21.09.2016г. 

 

 

01.06.2028г. 

 

 



 

1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Клюшник Оксана Леонидовна 

 1.8. Заместители директора ОУ и кураторы по направлениям (Ф.И.О. полностью)  

Витусевич Светлана Александровна, заместитель директора по УВР 

Образцова Елена Вячеславовна, куратор воспитательной работы 

Симонова Оксана Александровна, куратор учебной работы 

  

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ «Североморская школа полного 

дня» в соответствии с действующим законодательством.  

Органы управления  образовательным учреждением: 

 Общее собрание коллектива школы 

 Педагогический совет  

 Совет школы 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ «Североморская школа 

полного дня». 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации 

соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 2.1.        Контингент обучающихся и его структура 2017г. 1 полугодие 

Классы,  

классы-

комплекты 

количество классов-

комплектов 

из них 

с  ОВЗ 

количество обучающихся из них 

дети-

инвалиды 

1 классы   
1А - 1 

1Б доп., 1Б, 2Б, 

2В, 3Б, 3В, 4Б - 1 
1 

1А – 

15  

1Б доп., 1Б, 2Б, 

2В, 3Б, 3В, 4Б - 

18 

4 

2 классы   
2А - 1 

2А -

16 
7 

3 классы 
3А - 1 

3А -

13 
2 

4 классы 
4А - 1 

4А - 

19 
1 

Всего в 

начальной 

школе 

5 1 63 18 14 

5 классы 
5А,6А 

-1 
5Б, 

6Б, 7Б 

- 1 
5В, 6В, 

7В, 8В - 

1 

3 

5А, 

6А - 

25 
5Б, 6Б, 

7Б - 19 
5В, 6В, 

7В, 8В - 

18 

9 

6 классы 
6 

7 классы 
7А,8А 

-1 

7А, 

8А - 

14 

3 

8 классы 
8Б, 9 - 

1 

8Б, 9 - 

13 

4 

9 классы – - - 5 

Всего в 

основной 

школе 

5 3 39 32 17 27 

10 классы 
10, 11 1 12 

- 

11 классы - 

Всего в 1 1 12 - 



старшей школе 

ИТОГО по ОУ 11 5 181 41 

1А, 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А9А – общеобразовательные классы 

1Б доп., 1Б, 2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б, 5, 5В, 6Б, 6В, 7Б, 7В, 8Б, 8В, 9Б – классы для обучающихся с 

различными формами умственной отсталости. 

10-11 – классы для обучающихся с умственной отсталостью с углублённо трудовой 

подготовкой. 

 

 

Модели режима образовательной деятельности, реализуемые МБОУ 

«Североморская школа полного дня» 

1. В рамках работы групп продленного дня (1 – 4 классы): 

 урочная деятельность (3-5 уроков общеобразовательные классы, 3-6 уроков 

коррекционные классы в зависимости от расписания уроков); 

 перерыв (не менее 45 минут, включая прогулку и питание обучающихся); 

 внеурочная деятельность (1-2 занятия в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней). 

После окончания занятий внеурочной деятельности продолжается организация работы 

групп продленного дня. Группы продленного дня комплектуются из обучающихся 

нескольких классов. 

2. Вне работы групп продленного дня (1 – 6 классы): 

 урочная деятельность (3-6 уроков в зависимости от расписания уроков); 

 перерыв (не менее 45 минут, включая питание обучающихся); 

внеурочная деятельность (от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов 

внеурочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней). 

 

Начало учебного года в 2016/2017 учебном году – 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 4 учебных дня; 

2 – 4 классы –  34 учебные недели 2 учебных дня; 

5 – 9 классы – 34 учебные недели 4 учебных дня;  

10 – 11 классы – 34 учебные недели 4 учебных дня. 

Окончание учебного года 

1 классы – 26.05.2017 г.;  

2-11 классы – 31.05.2017 г.  

 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Уровень начального общего образования 

1 класс 

четверти дата 
Продолжительность 

(учебные недели ) 

I 01.09.2016 28.10.2016 8 уч. недель 2 уч. дня 

II 07.11.2016 30.12.2016 8 уч. недель 

III 09.01.2017 17.03.2017 8 уч. недель 4 уч. дня 

IV 27.03.2017 26.05.2017 8 уч. недель 3 уч. дня 

   Итого: 33 нед. 4 уч. дня  

 

2-4 класс 

четверти дата 
Продолжительность (кол-

во учебных недель) 

I 01.09.2016 28.10.2016 8 уч. недель 2 уч. дня 

II 07.11.2016 30.12.2016 8 уч. недель 

III 09.01.2017 17.03.2017 8 уч. недель 4 уч. дня 



IV 27.03.2017 31.05.2017 9 уч. нед. 1 уч. день 

   Итого: 34 нед. 2 уч. дня 

 

 

Уровень основного общего образования 

5-9 класс 

четверти дата 
Продолжительность 

(учебных недель) 

I 01.09.2016 29.10.2016 8 уч. недель 3 уч. дня 

II 07.11.2016 30.12.2016 7 уч. недель 5 уч. дней 

III 09.01.2017 18.03.2017 9 уч. недель 1 уч. день 

IV 27.03.2017 31.05.2017 9 уч. нед. 1 уч. день 

   Итого: 34 нед. 4 уч. дня 

 

10-11 классы 

Полугодия дата 
Продолжительность 

(учебных недель) 

I полугодие 01.09.2016 30.12.2016 16 уч. недель 2 уч. дня 

II полугодие  09.01.2017 31.05.2017 18 уч. недель 2 уч. дня 

   Итого: 34 нед. 4 уч. дня 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

1 – 4 классы: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в  календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 29.10.2016 06.11.2016 9 07.11.2016 

Зимние 31.11.2016 08.01.2017 9 09.01.2017 

Дополнительные 18.02.2017 26.02.2017 9 27.02.2017 

Весенние 18.03.2017 26.03.2017 9 27.03.2017 

   Итого:  36  

 

5 – 11 классы: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 30.10.2016 06.11.2016 8 07.11.2016 

Зимние 31.11.2016 08.01.2017 9 09.01.2017 

Дополнительные 19.02.2017 23.02.2017 5 25.02.2017 

Весенние 19.03.2017 26.03.2017 8 27.03.2017 

   Итого: 30  

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

Продолжительность рабочей недели: 

 для 1 – 4 классов установлена пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье); 

 для 5 – 11 установлена шестидневная учебная неделя с одним выходным днем 

(воскресенье).  

 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Сменность – 1 смена 



Обучение в первых классах  осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

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

35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; в середине дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 мин., в рамках которой 

осуществляются подвижные игры, экскурсии. 

 

Режим учебных занятий. 
Расписание звонков для учащихся 1 классов 1 четверть: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.05  

1 перемена (завтрак) 9.05 9.20 15 минут 

2 урок 9.20 9.55  

2 перемена 

динамическая пауза 
9.55 10.35 40 минут 

3 урок  10.35 11.10  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.30  

1 перемена (завтрак) 9.30 9.45 15 минут 

2 урок 9.45 10.20  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.20 11.00 40 минут 

3 урок  11.00 11.35  

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов 2 четверть: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.05  

1 перемена (завтрак) 9.05 9.20 15 минут 

2 урок 9.20 9.55  

2 перемена 

динамическая пауза 
9.55 10.35 40 минут 

3 урок  10.35 11.10  

3 перемена 11.10 11.30 20 минут 

4 урок 11.30 12.05  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.30  

1 перемена (завтрак) 9.30 9.45 15 минут 

2 урок 9.45 10.20  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.20 11.00 40 минут 

3 урок  11.00 11.35  



3 перемена 11.35 11.55 20 минут 

4 урок 11.55 12.30  

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов 3,4 четверти: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.05 10.45 40 минут 

3 урок 10.45 11.25  

3 перемена 11.25 11.45 20 минут 

4 урок 11.45 12.25  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.30 11.10 40 минут 

3 урок  11.10 11.50  

3 перемена 11.50 12.10 20 минут 

4 урок 12.10 12.50  

 

Расписание звонков для учащихся  2-4 классов 1-4 четверти: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.15  

1 перемена (завтрак) 9.15 9.30 15 минут 

2 урок 9.30 10.15  

2 перемена (молоко) 10.15 10.35 20 минут 

3 урок 10.35 11.20  

3 перемена 11.20 11.40 20 минут 

4 урок 11.40 12.25  

4 перемена 12.25 12.35 10 минут 

5 урок 12.35 13.20  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.40  

1 перемена (завтрак) 9.40 9.55 15 минут 

2 урок 9.55 10.40  

2 перемена  10.40 11.00 20 минут 

3 урок  11.00 11.45  

3 перемена 11.45 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 12.50  



4 перемена 12.50 13.00 10 минут 

5 урок 13.00 13.45  

5 перемена 13.45 13.55 10 минут 

 

Расписание звонков для учащихся  5-11 классов 1-4 четверти: 

Режимное мероприятие Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.15  

1 перемена (завтрак) 9.15 9.30 15 минут 

2 урок 9.30 10.15  

2 перемена  10.15 10.35 20 минут 

3 урок  10.35 11.20  

3 перемена 11.20 11.40 20 минут 

4 урок 11.40 12.25  

4 перемена 12.25 12.35 10 минут 

5 урок 12.35 13.20  

5 перемена 13.20 13.30 10 минут 

6 урок 13.30 14.15  

6 перемена  14.15 14.25 10 минут 

7 урок  14.25 15.10  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.40  

1 перемена (завтрак) 9.40 9.55 15 минут 

2 урок 9.55 10.40  

2 перемена  10.40 11.00 20 минут 

3 урок  11.00 11.45  

3 перемена 11.45 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 12.50  

4 перемена 12.50 13.00 10 минут 

5 урок 13.00 13.45  

5 перемена 13.45 13.55 10 минут 

6 урок 13.55 14.40  

6 перемена  14.40 14.50 10 минут 

7 урок  14.50 15.35  

 

Расписание звонков для учащихся  2-11 классов на период Полярной ночи: 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена  10.05 10.25 20 минут 

3 урок  10.25 11.05  

3 перемена 11.05 11.25 20 минут 

4 урок 11.25 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.55  

5 перемена 12.55 13.05 10 минут 



6 урок 13.05 13.45  

6 перемена  13.45 13.55 10 минут 

7 урок  13.55 14.35  

 

вторник 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена  10.30 11.00 20 минут 

3 урок  11.00 11.40  

3 перемена 11.40 12.00 20 минут 

4 урок 12.00 12.40  

4 перемена 12.40 12.50 10 минут 

5 урок 12.50 13.30  

5 перемена 13.30 13.40 10 минут 

6 урок 13.40 14.20  

6 перемена  14.20 14.30 10 минут 

7 урок  14.30 15.10  

 

Занятость учащихся 

Параллели классов Продолжительность 

учебной недели 

 

Часы работы 

учебная работа 

Часы работы 

внеурочная             

 и внеучебная 

деятельность 

(фак-вы, ИГЗ, 

проектная деят-ть, 

кружки/секции и др.) 

1-4 классы 

(общеобр.) 

5 дней 08.30-13.45 

(при макс. кол-ве 

уроков) 

14.30-18.00 

1-4 классы 

(коррекционные) 

5 дней 08.30-14.15 

(при макс. кол-ве 

уроков и 

коррекционных 

курсов) 

15.00-18.00 

5-8 классы 

(общеобр.) 

6 дней 8.30-14.40 

(при макс. кол-ве 

уроков) 

15.25-18.00 

5-9 классы 

(коррекционные) 

6 дней 8.30-15.10 

(при макс. кол-ве 

уроков и 

коррекционных 

курсов) 

15.55-18.00 

10, 11 классы  

(с углублённой 

трудовой 

подготовкой) 

6 дней 8.30-15.10 

(при макс. кол-ве 

уроков) 

15.55-18.00 

  

Сроки прохождения промежуточной аттестации в 2017 г. 1 полугодие 



Классы Рубежная аттестация 

(четвертная/полугодовая) 

Промежуточная аттестация 

(годовая) 

1 классы 

2 классы 
 

20-27.04.2017 г. 

безотметочное обучение 

3 классы 

18-28.10.2016 г. (1 четверть) 

20-30.12.2016 г. (2 четверть) 

07-17.03.2017 г. (3 четверть) 

16-26.05.2017 г. (4 четверть, год) 

4 классы 

18-28.10.2016 г. (1 четверть) 

20-30.12.2016 г. (2 четверть) 

07-17.03.2017 г. (3 четверть) 

16-26.05.2017 г. (4 четверть) 

 

20-25.04.2017 г. (год) 

 

 

5-9 классы 

18-28.10.2016 г. (1 четверть) 

20-30.12.2016 г. (2 четверть) 

07-17.03.2017 г. (3 четверть) 

16-26.05.2017 г. (4 четверть, год) 

Классы 
Промежуточная аттестация 

(1 полугодие) 

Промежуточная аттестация 

(2 полугодие) 

10, 11 классы с 

углублённой 

трудовой 

подготовкой 

20-30.12.2016 г. 15-20.05.2017 г. 

 

Организация образовательной деятельности  МБОУ  «Североморская школа полного 

дня» регламентируется календарным учебным графиком. Режим функционирования 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

условиям и организации обучения в обще-образовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями от 2016 года),  СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015г.  № 26 (далее 

СанПиН  2.4.2.3286-15), Постановления  ЦГСЭН в Мурманской области от 17 ноября 2000 г. 

№ 11 «Об утверждении и введении  «Гигиенических требований  к условиям обучения 

школьников в различных видах современных  общеобразовательных учреждений в условиях 

Кольского Заполярья», Устава  МБОУ «Североморская школа полного дня». 

 

 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

 1.1. Начало учебного года в 2017/2018 учебном году – 1 сентября. 

1.2. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели 2 учебных дня (без учёта праздничных дней); 

2 – 4 классы –  34 учебные недели 1 учебный день (без учёта праздничных дней); 

5 – 8 общеобразовательные – 34 учебные недели 4 учебных дня (без учёта праздничных 

дней);  

9  общеобразовательный класс –  33 учебные недели 5 учебных дня (без учёта праздничных 

дней) 

5 – 10 классы обучающихся с различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями) – 34 учебные недели 1 учебный день (без учёта 

праздничных дней); 



10 – 11 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

углублённой трудовой подготовкой – 34 учебные недели 1 учебный день (без учёта 

праздничных дней). 

1.3.  Окончание учебного года 
1 классы – 25.05.2018 г.;  

9 общеобразовательный класс – 25.05.2018 г. 

2-11 классы – 31.05.2018 г. 

 

 

2. Структура классов в 2017г. 2 полугодие: 

Начальное общее образование (4 класса) 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

1А 2А 3А 4А 

Начальные классы обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) (2 класса-комплекта) 

1Б, 3Б, 4Б 1В, 2В, 3В, 4В 

Основное общее образование (4 класса, из них 1 класс-комплект) 

5А 6А 7А 8А, 9А 

Классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(4 класса класса-комплект) 

5Б, 6Б, 7Б  8Б, 9Б 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10Б 

10А, 11 (класс с углублённой трудовой подготовкой) 

Всего: 14 классов (из них 7 классов-комплектов) 

 

 1А, 2А, 3А, 4А – общеобразовательные классы (Программа «Школа России»); 

 1Б, 3Б, 4Б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1Б – ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1, 3Б, 4Б – обучающиеся с 

легкой умственной отсталостью); 

 1В, 2В, 3В, 4В – класс комплект обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (1В, 2В – ФГОС обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2, 3В, 4В – обучающиеся с 

умеренной умственной отсталостью); 

 5А, 6А, 7А – общеобразовательные классы (ФГОС ООО); 

 5Б, 6Б, 7Б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (лёгкая умственная отсталость);  

 8А, 9А – общеобразовательный класс-комплект (ФК ГОС); 

 5В, 6В, 7В, 8В, 9В, 10Б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (умеренная умственная отсталость); 

 8Б, 9Б – класс-комплект обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (лёгкая умственная отсталость); 

 1011 – класс-комплект с углублённой трудовой подготовкой обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (лёгкая умственная 

отсталость). 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность четвертей 

Уровень начального общего образования 

1 класс 

четверти дата 
Продолжительность 

(учебные недели ) 

I 01.09.2017 27.10.2017 8 уч. недель 1 уч. день 



II 06.11.2017 29.12.2017 8 уч. недель 

III 09.01.2018 23.03.2018 9 уч. недель 3 уч. дня 

IV 02.04.2018 25.05.2018 7 уч. недель 3 уч. дня 

   Итого: 33 нед. 2 уч. дня  

 

 

2 – 4  классы 

четверти дата 
Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

I 01.09.2017 27.10.2017 8 уч. недель 1 уч. день 

II 06.11.2017 29.12.2017 8 уч. недель 

III 09.01.2018 23.03.2018 9 уч. недель 3 уч. дня 

IV 02.04.2018 31.05.2018 8 уч. недель 2 уч. дня 

   Итого: 34 нед. 1 уч. день 

 

Уровень основного общего образования 

5 – 8 классы 

четверти дата 
Продолжительность 

(учебных недель) 

I 01.09.2017 28.10.2017 8 уч. недель 2 уч. день 

II 06.11.2017 30.12.2017 8 уч. недель 

III 09.01.2018 24.03.2018 10 уч. недель 

IV 02.04.2018 31.05.2018 8 уч. недель 2 уч. день 

   Итого: 34 нед. 4 уч. дня 

 

9 класс 

четверти дата 
Продолжительность 

(учебных недель) 

I 01.09.2017 28.10.2017 8 уч. недель 2 уч. день 

II 06.11.2017 30.12.2017 8 уч. недель 

III 09.01.2018 24.03.2018 10 уч. недель 

IV 02.04.2018 25.05.2018 7 уч. недель 3 уч. дня 

   Итого: 33 нед. 5 уч. дня 

5-9 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) 

четверти дата 
Продолжительность (кол-во 

учебных недель) 

I 01.09.2017 27.10.2017 8 уч. недель 1 уч. день 

II 06.11.2017 29.12.2017 8 уч. недель 

III 09.01.2018 23.03.2018 9 уч. недель 3 уч. дня 

IV 02.04.2018 31.05.2018 8 уч. недель 2 уч. дня 

   Итого: 34 нед. 1 уч. день 

 

10-11 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с углублённой трудовой подготовкой 

Полугодия дата 
Продолжительность 

(учебных недель) 

I полугодие 01.09.2017 29.12.2017 16 уч. недель 1 уч.день 

II полугодие  09.01.2018 31.05.2018 18 уч. недель 

   Итого: 34 нед. 1 уч. день 

 

 



 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

1 – 4 классы: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в  календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 28.10.2017 05.11.2017 9 06.11.2017 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 09.01.2018 

Дополнительные 17.02.2018 25.02.2018 9 26.02.2018 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 02.04.2018 

   Итого:  37  

 

5 – 8 классы: 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность 

в календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 29.10.2017 05.11.2017 8 06.11.2017 

Зимние 31.12.2017 08.01.2018 9 09.01.2018 

Дополнительные 21.02.2018 25.02.2018 3 раб. (5 календ.) 26.02.2018 

Весенние 25.03.2018 01.04.2018 8 02.04.2018 

   Итого: 30  

 

5 – 9 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в  

календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 28.10.2017 05.11.2017 9 06.11.2017 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 09.01.2018 

Дополнительные 21.02.2018 25.02.2018 3 раб. (5 календ.) 26.02.2018 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 02.04.2018 

   Итого:  33  

10-11 классы обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с углублённой трудовой подготовкой 

 
Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в  

календ. днях 

Выход на 

занятия 

Осенние 28.10.2017 05.11.2017 9 06.11.2017 

Зимние 30.12.2017 08.01.2018 10 09.01.2018 

Дополнительные 21.02.2018 25.02.2018 3 раб. (5 календ.) 26.02.2018 

Весенние 24.03.2018 01.04.2018 9 02.04.2018 

   Итого:  33  

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

    4.1. Продолжительность рабочей недели: 

 для 1 – 4 классов установлена пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье); 

 для 5 – 9 общеобразовательных классов установлена шестидневная учебная неделя с 

одним выходным днем (воскресенье); 

 для 5 – 10 классов обучающихся с различными формами умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), 10-11 классах обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с углублённой трудовой 



подготовкой установлена пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями 

(суббота и воскресенье). 

 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день: 
5.1. Сменность – 1 смена 

5.2. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, 

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

35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый; в середине дня 

проводится динамическая пауза продолжительностью 40 мин., в рамках которой 

осуществляются подвижные игры, экскурсии; 

 обучение в  5 – 9 классах обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями), 10-11 классах обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с углублённой трудовой подготовкой осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе; 

 продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут, за 

исключением 1 класса. 

 

 

6. Режим учебных занятий. 

Расписание звонков для учащихся 1 классов 1 четверть 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.05  

1 перемена (завтрак) 9.05 9.20 15 минут 

2 урок 9.20 9.55  

2 перемена 

динамическая пауза 
9.55 10.35 40 минут 

3 урок  10.35 11.10  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.30  

1 перемена (завтрак) 9.30 9.45 15 минут 

2 урок 9.45 10.20  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.20 11.00 40 минут 

3 урок  11.00 11.35  

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов 2 четверть 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.05  

1 перемена (завтрак) 9.05 9.20 15 минут 

2 урок 9.20 9.55  

2 перемена 

динамическая пауза 
9.55 10.35 40 минут 



3 урок  10.35 11.10  

3 перемена 11.10 11.30 20 минут 

4 урок 11.30 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.50  

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.30  

1 перемена (завтрак) 9.30 9.45 15 минут 

2 урок 9.45 10.20  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.20 11.00 40 минут 

3 урок  11.00 11.35  

3 перемена 11.35 11.55 20 минут 

4 урок 11.55 12.30  

4 перемена 12.30 12.40 10 минут 

5 урок 12.40 13.15  

 

 

Расписание звонков для учащихся 1 классов 3,4 четверти 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.05 10.45 40 минут 

3 урок 10.45 11.25  

3 перемена 11.25 11.45 20 минут 

4 урок 11.45 12.25  

4 перемена 12.25 12.35 10 минут 

5 урок 12.35 13.15  

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена 

динамическая пауза 
10.30 11.10 40 минут 

3 урок  11.10 11.50  

3 перемена 11.50 12.10 20 минут 

4 урок 12.10 12.50  

4 перемена 12.50 13.00 10 минут 

5 урок 13.00 13.40  

 

Расписание звонков для учащихся  2-4 общеобразовательных классов  

1-4 четверти 

Режимное Начало Окончание Продолжительность 



мероприятие перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.15  

1 перемена (завтрак) 9.15 9.30 15 минут 

2 урок 9.30 10.15  

2 перемена (молоко) 10.15 10.35 20 минут 

3 урок 10.35 11.20  

3 перемена 11.20 11.40 20 минут 

4 урок 11.40 12.25  

4 перемена 12.25 12.35 10 минут 

5 урок 12.35 13.20  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.40  

1 перемена (завтрак) 9.40 9.55 15 минут 

2 урок 9.55 10.40  

2 перемена (молоко) 10.40 11.00 20 минут 

3 урок  11.00 11.45  

3 перемена 11.45 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 12.50  

4 перемена 12.50 13.00 10 минут 

5 урок 13.00 13.45  

 

Расписание звонков для учащихся  2-4 классов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

1-4 четверти: 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена (молоко) 10.05 10.25 20 минут 

3 урок 10.25 11.05  

3 перемена 11.05 11.25 20 минут 

4 урок 11.25 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.55  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена  10.30 10.50 20 минут 

3 урок  10.50 11.30  

3 перемена 11.30 11.50 20 минут 

4 урок 11.50 12.30  

4 перемена 12.30 12.40 10 минут 



5 урок 12.40 13.20  

 

Расписание звонков для учащихся  5-9 общеобразовательных классов  

1-4 четверти 

Режимное 

мероприятие 

Начало  Окончание  Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.15  

1 перемена (завтрак) 9.15 9.30 15 минут 

2 урок 9.30 10.15  

2 перемена  10.15 10.35 20 минут 

3 урок  10.35 11.20  

3 перемена 11.20 11.40 20 минут 

4 урок 11.40 12.25  

4 перемена 12.25 12.35 10 минут 

5 урок 12.35 13.20  

5 перемена 13.20 13.30 10 минут 

6 урок 13.30 14.15  

6 перемена  14.15 14.25 10 минут 

7 урок  14.25 15.10  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.40  

1 перемена (завтрак) 9.40 9.55 15 минут 

2 урок 9.55 10.40  

2 перемена  10.40 11.00 20 минут 

3 урок  11.00 11.45  

3 перемена 11.45 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 12.50  

4 перемена 12.50 13.00 10 минут 

5 урок 13.00 13.45  

5 перемена 13.45 13.55 10 минут 

6 урок 13.55 14.40  

6 перемена  14.40 14.50 10 минут 

7 урок  14.50 15.35  

 

Расписание звонков для учащихся  5-11 классов обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1-4 четверти 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена  10.05 10.25 20 минут 

3 урок 10.25 11.05  

3 перемена 11.05 11.25 20 минут 

4 урок 11.25 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.55  



5 перемена 12.55 13.05 10 минут 

6 урок 13.05 13.45  

6 перемена 13.45 13.55 10 минут 

7 урок 13.55 14.35  

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена  10.30 10.50 20 минут 

3 урок  10.50 11.30  

3 перемена 11.30 11.50 20 минут 

4 урок 11.50 12.30  

4 перемена 12.30 12.40 10 минут 

5 урок 12.40 13.20  

5 перемена 13.20 13.30 10 минут 

6 урок 13.30 14.10  

6 перемена 14.10 14.20 10 минут 

7 урок 14.20 15.00  

 

Расписание звонков для учащихся  2-4 классов на период Полярной ночи 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10  9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена (молоко) 10.05 10.25 20 минут 

3 урок 10.25 11.05  

3 перемена 11.05 11.25 20 минут 

4 урок 11.25 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.55  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена  10.30 10.50 20 минут 

3 урок  10.50 11.30  

3 перемена 11.30 11.50 20 минут 

4 урок 11.50 12.30  

4 перемена 12.30 12.40 10 минут 

5 урок 12.40 13.20  

 

Расписание звонков для учащихся  5-11 классов на период Полярной ночи: 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 



1 урок 8.30 9.10  

1 перемена (завтрак) 9.10 9.25 15 минут 

2 урок 9.25 10.05  

2 перемена  10.05 10.25 20 минут 

3 урок  10.25 11.05  

3 перемена 11.05 11.25 20 минут 

4 урок 11.25 12.05  

4 перемена 12.05 12.15 10 минут 

5 урок 12.15 12.55  

5 перемена 12.55 13.05 10 минут 

6 урок 13.05 13.45  

6 перемена  13.45 13.55 10 минут 

7 урок  13.55 14.35  

 

вторник 

Режимное 

мероприятие 
Начало Окончание 

Продолжительность 

перемен в минутах 

Классный час 8.30 8.50  

1 урок 8.55 9.35  

1 перемена (завтрак) 9.35 9.50 15 минут 

2 урок 9.50 10.30  

2 перемена  10.30 10.50 20 минут 

3 урок  10.50 11.30  

3 перемена 11.30 11.50 20 минут 

4 урок 11.50 12.30  

4 перемена 12.30 12.40 10 минут 

5 урок 12.40 13.20  

5 перемена 13.20 13.30 10 минут 

6 урок 13.30 14.10  

6 перемена  14.10 14.20 10 минут 

7 урок  14.20 15.00  

 

 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации в 2017г. 

 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся МБОУ 

«Североморская школа полного дня», осваивающие ООП начального общего образования, 

основного  общего образования, АООП начального образования обучающихся с ОВЗ, АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

АООП общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); а также учащиеся с различными формами умственной отсталости, 

осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным планам,  с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретных обучающихся.                      

Нулевой замер уровня развития обучающихся 1 – 4 классов общеобразовательных 

классов по программе «Школа России» на начало учебного года проводиться в пределах 

учебного времени 1 четверти в срок до 20 сентября 2017 года. Аттестация учащихся 3 – 9  

классов проводится по  четвертям, 10,11 классов  – по полугодиям. 

    Промежуточная (годовая) аттестация  проводится путём выставления годовой отметки 

в 3 – 9, 10 – 11 классах на основе рубежной (четвертной/полугодовой) аттестации по всем 

предметам учебного плана, на изучение которых отводится не менее 34 часов.  

        В форме обязательных зачётных мероприятий проводятся итоговые контрольные 

работы по русскому языку и математике. 



Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проводится по срокам, 

устанавливаемым Министерством образования и науки Мурманской области. 

С 19 декабря по 29 декабря 2017 г.  и с 15 мая по 25 мая 2018 г. устанавливаются 

зачетные декады для 10 – 11 классов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с углубленной трудовой подготовкой по особому 

расписанию. Экзамен по трудовому обучению в 9 классе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и 11 классе обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с углублённой трудовой подготовкой 

проводиться в соответствии срокам, установленным решением педагогического Совета на 

2017-2018 уч. год.  

Мониторинг динамики развития обучающихся 1 – 9 классов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на конец учебного года 

проводиться в пределах учебного времени 4 четверти в срок до 15 мая  2018 г. 

Формы промежуточной аттестации определены в локальных актах  школы – 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Североморская школа полного дня», 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МБОУ «Североморская школа полного дня». 

 

 

Сроки прохождения промежуточной аттестации во 2 полугодии 2017 и 1 

полугодии 2018г.: 

Классы Рубежная аттестация 

(четвертная/полугодовая) 

Промежуточная аттестация 

(годовая) 

1 классы 

2 классы 
 

20 – 27.04.2018 г. 

безотметочное обучение 

3 классы 

17 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

19 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

15 – 25.05.2018 г.  

(4 четверть, год) 

4 классы 

17 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

19 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

15 – 25.05.2018 г. (4 четверть) 

 

20 – 25.04.2018 г. (год) 

 

 

5-8 классы, 9 класс 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

18 – 27.10.2017 г. (1 четверть) 

20 – 29.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 16 – 26.05.2018 г.  

(4 четверть, год) 

9 

общеобразовательный 

класс  

18 – 28.10.2017 г. (1 четверть) 

20 – 30.12.2017 г. (2 четверть) 

13 – 23.03.2018 г. (3 четверть) 

10 – 18.05.2018 г. 

Классы 
Промежуточная аттестация 

(1 полугодие) 

Промежуточная аттестация 

(2 полугодие) 

10, 11 классы 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) с 

углублённой 

трудовой 

19 – 29.12.2017 г. 15 – 25.05.2018 г. 



подготовкой 

 

Время проведения факультативных, индивидуально-групповых занятий, 

кружков, секций – не ранее, чем через 45 минут после окончания учебного процесса. 

 

2.2.        Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая 

характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

пояснительная записка да 

уучебный план да 

индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) да 

программа «Духовно-нравственного воспитания» да 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы факультативных курсов да 

программы дополнительного образования, в том числе программы 

социально-творческой, проектной деятельности, спортивных занятий  

да 

индивидуальные образовательные программы нет 

утвержденный список учебников в соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ 

на текущий год 

да 

описание обеспеченнности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое) 

да 

 
ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

 
2.    Соответствие содержания образовательной программы ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС для УО, ФГОС для ОВЗ, виду, целям, особенностям ОУ: 

Наличие целей и 

задач 

образовательной 

деятельности ОУ и 

их конкретизация в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, видом и 

спецификой ОУ 

Задача ОУ состоит в создании  образовательного пространства, 

которое обеспечит личностный рост всех участников 

образовательного процесса, получение учеником качественного 

образования в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

потребностями, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся 

мире, в воспитании социально зрелой личности, способной 

реализовать полученные знания и опыт деятельности в конкретной 

жизненной ситуации. 

Цели: 1. Повышение качества и доступности образования в школе. 

2.Создание условий для формирования успешной личности, готовой к 

жизненному самоопределению с высоким уровнем толерантности, 

осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума. 

Задачи: 

1.Создание условий организации образовательного процесса для 

успешного освоения федеральных стандартов нового поколения. 

2.Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, органами 

исполнительной власти, в т.ч. на муниципальном уровне для создания 

условий повышения уровня образованности учащихся, успешного 

освоения ими федеральных образовательных стандартов нового 



поколения. 

3.Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей учащихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

4.Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности. 

5.Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса в том числе за счет социального 

партнерства с общественными организациями, продуктивного 

сотрудничества с органами местного самоуправления. 

6.Укрепление здоровья учащихся. 

7.Развитие способностей каждого обучающегося, формирование 

творчески мыслящей личности, способной жить и созидать в 

современном мире; 

8.Создание условий, благоприятствующих укреплению физического, 

нравственного и психологического здоровья обучающихся.  

Наличие 

обоснованного 

выбора учебных 

программ, 

программ 

факультативных, 

программ 

дополнительного 

образования и их 

соответствие виду, 

целям, 

особенностям ОУ 

Статус ОУ обусловил выбор учебных программ.     Выбор 

факультативных курсов направлен на удовлетворение запроса 

родителей и учащихся. Факультативные курсы расширяют и 

углубляют кругозор учащихся, позволяют систематизировать 

материал, дают возможность использовать интерактивные методы 

изучения  наук. 

Наличие описания 

планируемых 

результатов 

(возможно по 

ступеням 

образования) в 

соответствии с 

целями, 

особенностям ОУ и 

системы их 

оценивания 

1 ступень 
Структура планируемых результатов выстроена таким образом, что 

позволяет определять динамику развития младшего школьника, зону 

его ближайшего развития, и возможность овладением обучающимися 

учебными действиями на  базовом, а также осуществлять оценку 

результатов деятельности обучающихся, педагогов и в целом системы 

образования школы. 

 Создание системы учета индивидуальных образовательных 

достижений в формате портфолио учащихся начальной, основной 

школы. Стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования: личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области  деятельности по получению новых знаний, их 



преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научных знаний, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы устанавливаются для учебных предметов на базовом 

уровне. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы для учебных предметов на базовом уровне ориентированы 

на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

Наличие 

обоснования 

реализуемых 

систем обучения, 

образовательных 

методов и 

технологий и т.д., 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

видом, целями и 

особенностями ОУ 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов 

их достижения   представлена учебно-методическим комплектом 

«Школа России». 

Использование различных форм организации процесса обучения 

учащихся основной (например: лабораторные работы, практикумы, 

семинары, учебные экскурсии, проектная и исследовательская 

деятельность учащихся и др.) 

При обучении на 1 ступени используются такие педагогические 

технологии и методики, как: педагогическая мастерская; технология 

развития критического мышления; методики развивающего обучения 

и др. Кроме того, для организации личностно ориентированного 

учебного взаимодействия педагоги первой ступени используют 

следующие приёмы и методы: приёмы актуализации субъектного 

опыта учащихся; методы диалога; приёмы создания ситуации 

коллективного и индивидуального выбора; игровые методы; 

рефлексивные приемы и методы; методы диагностики и 

самодиагностики. 

С целью усиления влияния обучения на формирование 

познавательного, нравственного, коммуникативного, эстетического и 

физического потенциалов личностей младших школьников, на 

развитие и проявление их индивидуальных особенностей 

используются разнообразные формы проведения учебных занятий: 

урок-экскурсия; урок-путешествие; урок-зачёт; урок-соревнование; 

урок взаимообучения; интегрированный урок; урок-игра. 

 На 2 ступени  используются следующие приёмы и методы построения 

личностно- ориентированного педагогического взаимодействия: 

приёмы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на 

житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в 

учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по отношению к 

новому понятию, формирование отчетливого осознания границы 

между известным и неизвестным и др.); методы диалога; приёмы 

создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем; игровые методы; 

рефлексивные приёмы и методы; методы диагностики и 

самодиагностики. 

 Педагогические технологии развития критического мышления, 

дифференцированного, проблемного, продуктивного обучения, 

педагогические мастерские, дебаты, образуют технологический 

компонент учебных занятий в 5-9-х классах. В классах  применяются: 

методы проблемного обучения, технологии учебного исследования, 

технология «портфолио», технология применения средств ИКТ. 

 

 
соответствие рабочих программ по рабочие программы по учебным предметам 



учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

соответствуют государственным образовательным 

стандартам, виду, целям, особенностям ОУ и 

контингента обучающихся 

соответствие рабочих программ 

факультативных, элективных курсов 

виду, миссии, целям, особенностям ОУ 

и контингента обучающихся, а также 

их запросам и интересам 

Программы факультативных соответствуют виду, 

миссии, целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

соответствие рабочих программ 

дополнительного образования миссии, 

целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

При реализации программ дополнительного 

образования деятельность обучающихся 

осуществляется в различных объединениях по 

интересам. Учебный план дополнительного 

образования на 2016/2017уч.г., 2017/2018уч.г. 

составлен в соответствии с Уставом, Лицензией на 

право осуществление образовательной деятельности 

по образовательным программам, запросам и 

интересам учащихся, особенностям ОУ. 

соответствие индивидуальных 

образовательных программ, 

индивидуальных программ по учебным 

предметам государственным 

образовательным стандартам, запросам 

и потребностям различных категорий 

обучающихся, а также миссии и целям 

ОУ 

  Индивидуальные образовательные программы по 

учебным предметам соответствуют требованиям 

ФГОС различных категорий учащихся 

соответствие программ воспитания и 

социализации учащихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и 

интересам 

программа духовно-нравственного воспитания 

учащихся  разработана с учётом миссии, целей, 

особенностей ОУ и контингента обучающихся, а 

также их запросам и интересам 

наличие обоснования перечня 

используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного 

оборудования в соответствии с видом, 

миссией, целями и особенностями ОУ 

перечень используемых учебников утверждён 

приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014г. с 

изменениями и дополнениями 

 

 
3.    Соответствие Учебных планов (УП) образовательной программе ОУ (обоснование 

особенностей УП ОУ в соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ): 

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

выбора уровня изучения 

предметов из обязательной 

части учебного плана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть учебного плана 1-4 кл. по ФГОС НОО 

представлена следующими предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура», 

каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 

Предметная область «Филология» представлена следующими  

предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык» (английский). Предмет «Литературное 

чтение» – один из основных в системе начального образования. 

Наряду с предметом «Русский язык» он формирует 

функциональную грамотность, способствует общему развитию и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младших школьников, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и 

чтении.  В 1-3 классах  предмет изучается по 4 часа в неделю, в 4 

классах – по 3 часа в неделю. Предмет «Русский язык» – часть 

единого непрерывного курса обучения в начальной школе. 

Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной 

личности, обеспечить языковое  и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка.  В  1 – 4 классах  

предмет изучается по 5 часов в неделю  (1 час добавлен из части 

плана, формируемого участниками образовательных 

отношений). 

С целью формирования умений общаться на иностранном языке, 

элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развития личности ребенка, его 

речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком во 2 – 4 классах отводится 2 часа в неделю 

на учебный предмет «Иностранный язык» (английский).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1 – 4 

классах в объёме 4 часа в неделю в каждом классе.   

Предмет «Математика» в начальной школе также является 

частью единого непрерывного курса обучения в школе. 

Основные задачи начального обучения математике направлены 

на формирование  у младших школьников элементарных 

математических представлений и структуры мышления, 

подготовку их  к дальнейшему изучению предмета.  

В связи с тем, что обязательная часть учебного плана не 

предусматривает изучение информатики как самостоятельного 

учебного предмета, формирование ИКТ-компетентности 

младших школьников обеспечивается за счёт реализации всех 

предметов учебного плана. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в 1 – 4  классах).  С 

целью реализации региональной составляющей во 2 – 4  классах  

введён  «Интегрированный краеведческий курс»  (интеграция с 

предметами русский язык, литературное чтение, 

изобразительное искусство, технология). В 1–4 классах 

по ФГОС НОО   информационно-коммуникационные 

технологии интегрированы в учебные предметы. Предметная 

область «Основы религиозной культуры и светской этики» 

реализуется в 4 классе через предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики». Целью учебного предмета ОРКСЭ 

является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций народа России, 



а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Сведения 

об истоках традиций и культуры не рассматриваются как 

конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. Предмет  изучается по 1 часу в неделю. В рамках 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) 

изучаются модули «Основы православной культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы мировых религиозных культур» 

или «Основы светской этики». Выбор модуля, изучаемого в 

рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся на основании письменных 

заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. 

На основании произведённого выбора формируются группы 

учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения 

выбранного модуля, а также с учётом имеющихся в школе 

условий и ресурсов. Предметная область «Искусство» 

представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах).    

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями 

учебного предмета: практико-ориентированной 

направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических 

задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых 

обязанностей. Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». 

ДЛЯ 1 КЛАССА (ФГОС ОВЗ вариант 5.1) Обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа с 

обучающимися с тяжёлыми нарушениями речи (далее – ТНР) 

осуществляется в объеме не менее 5 часов. Программа 

коррекционной работы разрабатывается образовательной 

организацией в зависимости от особых образовательных 

потребностей обучающихся.  

ДЛЯ 1 КЛАССА (ФГОС ОВЗ вариант 7.2) В учебном плане 

представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает 

целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков 

психофизического развития обучающихся. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: формирование социальных 

компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 



интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующей ступени основного 

общего образования; формирование основ нравственного 

развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями: «Филология», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. Предметная область 

«Филология» представлена следующими  предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение»,  «Иностранный язык».      

Предмет «Русский язык» – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. Основное назначение данного 

предмета состоит в том, чтобы заложить основу формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 

языка.  В 1 классе предмет изучается по 5 часов в неделю.  

Предмет «Литературное чтение» – один из основных в системе 

начального образования. Наряду с предметом «Русский язык» он 

формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения 

литературному чтению является формирование читательской 

компетентности младших школьников, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. В 1 классе  предмет 

изучается по 4 часа в неделю. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык»  в 1 классе  не предусмотрено. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика», который изучается в 1 

классе 4 часа в неделю. Предмет «Математика» в начальной 

школе также является частью единого непрерывного курса 

обучения в школе. Основные задачи начального обучения 

математике направлены на формирование у младших 

школьников элементарных математических представлений и 

структуры мышления, подготовку их  к дальнейшему изучению 

предмета.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» - по 1 

часу в неделю. Предметная область «Технология» представлена 

предметом «Технология» и характеризуется следующими 

особенностями учебного предмета: практико-ориентированной 

направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических 

задач; применением полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних трудовых 



обязанностей.  

Предметная область «Физическая культура» представлена 

учебным предметом «Физическая культура». 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ (ФГОС ООО) Обязательная часть учебного 

плана представлена следующими предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», каждая из которых 

направлена на решение основных задач реализации содержания 

учебных предметов, входящих в их состав. Предметная область 

«Филология» представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык». При 

проведении занятий по предмету «Иностранный язык» 

осуществляется деление класса на две группы. Предметная 

область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Область «Общественно-научные предметы» 

представлена учебными предметами «География», «История», 

«Обществознание». Учебный предмет «География» – является 

предметом мировоззренческого характера, синтезирующий 

знания из области естественных и общественных наук. Она 

охватывает всю систему «природа – человек – хозяйство». 

География – единственный школьный предмет, формирующий у 

учащихся комплексное, системное и социально – 

ориентированное представление о Земле как планете людей.  

«География» изучается в 5-6 классе. При реализации ФГОС 

второго поколения в 5 и 6 классах курс «Обществознание» 

представлен по 1 часу в неделю в каждом классе. На предмет 

«История» в 5 и 6 классах классе отводится 2 часа в неделю в 

каждом классе соответственно. В область «Естественнонаучные 

предметы» входит учебный предмет «Биология», который 

является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования 

обусловлена значением биологических знаний в понимании 

законов природы и в практической деятельности человека, в 

формировании оптимальных взаимоотношений человека и 

природы, современной научной картины мира.  «Биология» 

изучается в 5 классе в объёме 1 час в неделю, в 6 классе – 1 час в 

неделю. Предметная область «Искусство» представлена 

учебными предметами «Изобразительное искусство» и 

«Музыка», преподаваемых  по 1 часу в неделю. Предметная 

область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Обучение учащихся технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. При проведении занятий по предмету 

«Технология» осуществляется деление класса на две группы 

(мальчики и девочки), группы мальчиков на две подгруппы. 

Предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» реализуется учебным 

предметом «Физическая культура. В связи с тем, что 

обязательная часть учебного плана не предусматривает изучение 

информатики как самостоятельного учебного предмета, 

формирование и развитие компетентности в области 



использования ИКТ (ИКТ-компетенции) обучающихся 

осуществляется в рамках изучения каждого предмета учебного 

плана.  

ДЛЯ 7-8 КЛАССОВ (ФК ГОС ) учебный план основного общего 

образования обеспечивает реализацию  требований ФК ГОС 

основного общего образования в 7-8 классах школы в 2016/2017 

учебном году, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам.  

Перечень учебных предметов и минимальное количество 

учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский), 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «География», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология». Предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается 

в 7 классе отдельно:  ««Искусство (Музыка)»,  «Искусство 

(ИЗО)», в 8 классе изучается только «Искусство (Музыка)».  

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ) часть общеобразовательные курсы представлена 

областями «Родной язык и литература», «Математика», 

«Окружающий мир», «Обществознание», «Естествознание», 

«Искусство», «Физическая культура». Предметы, 

представленные в образовательных областях, остаются 

неизменными и обязательными. Область «Родной язык и 

литература» включает в себя учебные предметы «Письмо и 

развитие речи» и «Чтение и развитие речи». В 5-9 классах при 

изучении данных предметов осуществляются задачи, решаемые 

в младших классах, но на более сложном речевом и понятийном 

материале. Область «Математика» реализует предмет 

«Математика». Целью данного учебного предмета является 

формирование доступных количественных, пространственных и 

временных представлений, которые помогут обучающимся с 

лёгкой степенью умственной отсталости в дальнейшем 

включиться в трудовую деятельность.  

Учебный предмет «Природоведение» реализуется только в 5 

классе и направлен на формирование элементарных сведений об 

окружающем мире, установления несложных причинно-

следственных связей в природе и взаимозависимость природных 

явлений, экологического воспитание (рассмотрение окружающей 

природы как комплекса условий, необходимых для жизни всех 

растений), привитие навыков, способствующих сохранению и 

укреплению здоровья человека.  

В предметную область «Обществознание» включены учебные 

предметы «История Отечества», «Обществознание», 

«География». 

Учебный предмет  «История Отечества» преподаётся с 7 класса. 

Изучение исторического необходимо для социальной памяти 

человечества, без него нарушается историческая и культурная 

преемственность, связь времен и поколений, является средством 

приобщения школьников к достижениям отечественной и 

мировой культуры, общечеловеческим ценностям, условием 
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воспитания любви к Родине и гражданственности. 
«Обществознание» изучается в 8-9 классе. Целью данного курса  

является создание условий для социальной адаптации 

обучающихся путем повышения их правовой и этической 

грамотности, создающей основу для безболезненной интеграции 

в современное общество через знание своих гражданских 

обязанностей и умение пользоваться своими правами. Учебный 

предмет «География» изучается с 6 по 9 класс. При изучении 

данного курса обучающиеся получают элементарные но научные 

и систематические сведения о природе, населении, хозяйстве 

своего края, России и зарубежных стран, знакомятся с культурой 

и бытом разных народов. Предмет «Естествознание» является 

логическим продолжением курса «Природоведение» и вводится 

с 6 класса (по 2 часа в неделю в каждом классе). Изучение 

естественнонаучного материала позволяет решать задачи 

экологического, эстетического, патриотического, физического, 

трудового, санитарно-гигиенического воспитания обучающихся.  

Предметная область «Искусство» реализуется за счёт изучения 

предметов «Изобразительная деятельность» и «Музыка» в 5-8 

классах. На изучение учебного предмета «Физкультура» в 

учебном плане отводится по 3 часа в каждом классе. Данный 

учебный предмет рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, 

эстетическим, трудовым обучением, обеспечивая коррекцию и 

компенсацию нарушений физического развития, развитие 

двигательных возможностей в процессе обучения, 

формирование, развитие и совершенствование двигательных 

умений и навыков, укрепление здоровья, содействие 

нормальному физическому развитию. 

Изучение предмета «Трудовая подготовка» обучающимися с 

лёгкой степенью умственной отсталости направлено на 

повышение уровня познавательной активности учащихся и 

развитие их способности к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. Последнее предполагает формирование у 

обучающихся  необходимого объема профессиональных знаний 

и общетрудовых умений. На изучение курса «Профессионально-

трудовое обучение» отводится: в 5 классе – 6 часов в неделю, в 6 

классе – 8 часов в неделю, в 7 классе – 10 часов в неделю, в 8 

классе – 12 часов в неделю, в 9 классе – 14 часов в неделю.  

Для занятий по трудовому обучению  обучающиеся 5-9  классов 

делятся на 2 группы: мальчики – изучают «Столярное дело» и 

девочки – изучают «Швейное дело». Комплектование групп 

осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических 

особенностей обучающихся  и медицинских показаний. 

В учебном плане предусмотрена обязательная трудовая практика 

для обучающихся  5-9  классов в количестве 10 календарных 

дней, в 8-9 классах в количестве 20 календарных дней. Практика  

проводится в летнее время после окончания учебных занятий  на 

базе школьных мастерских. 

ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ (УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ) Учебный  план  для класса с умеренной степенью 

умственной отсталости рассчитан на 5В6В7В8В класс-комплект 

и составлен на основе  Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для 



обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 10.04.2002г № 

29/2065-П,   примерного регионального учебного  плана  

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья I–VIII видов, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области от 09.06.2010 №1175. 

За основу взят II вариант примерного регионального учебного 

плана для детей с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости.   

Учебный план для 5В6В7В8В класса-комплекта включает 

учебные предметы, содержание которых приспособлено к 

возможностям обучающихся с умеренной  степенью умственной 

отсталости: «Чтение», «Письмо», «Математика», «Музыка и 

пение», «Изобразительное искусство», «Физическая культура». 

Трудовое обучение – важная составляющая часть всего учебно-

воспитательного процесса в классах для детей с умеренной 

степенью умственной отсталости. Основные предметы, которые 

решают вопросы трудовой подготовки «Хозяйственно-бытовой 

труд».  Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и 

доступный вид практической деятельности содействует общему 

развитию детей с умеренной степенью умственной отсталости, 

готовит их к самостоятельности в быту. Цель курса «Ремесло» – 

это формирование у детей с умеренной степенью умственной 

отсталости  определенных трудовых навыков (5 класс – 6 часов в 

неделю, 6 класс – 8 часов в неделю, 7-8 класс – 10 часов в 

неделю). 

В учебном плане 5В и 6В  классов включен образовательный 

предмет «Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности» в количестве 1 час в 

неделю, в 7в и 8в классах  – «Мир  растений», «Мир животных» 

в количестве 1 час в неделю. 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (ЛЕГКАЯ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ) 

Инвариантная часть учебного плана   включает следующие 

образовательные области: «Родной язык и литература», 

«Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Физическая культура», «Трудовая подготовка».  

Образовательная область «Родной язык и литература» 

представлена предметом: «Чтение и развитие речи». 

Образовательная область «Обществознание» включает учебные 

курсы «История Отечества» и «Обществознание». 

Образовательная область «Естествознание» представлена 

учебным курсом «Этика и психология семейной жизни». 

Образовательная область «Физическая культура» включает 

предмет «Физкультура». Образовательная область «Трудовое 

обучение» включает курс «Производственное обучение», 

который представлен профилями: «Столярное дело» для юношей 

и «Швейное дело» для девушек. Производственное обучение для 

юношей   по профилю «Столярное дело» и девушек по профилю 

«Швейное дело» проходит на базе учебных мастерских 

образовательного учреждения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса использована на увеличение учебных 



часов, отводимых на изучение учебного предмета обязательной 

части (в предметной области  «Филология» с целью 

формирования коммуникативной компетенции учащихся – 

развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного,  

безошибочного письма на предмет «Русский язык» в 1 – 4 

классах добавлен 1 час). 

ДЛЯ 1 КЛАССА (ФГОС ОВЗ вариант 7.2) 

наличие в пояснительной 

записке обоснования 

выбора дополнительных 

предметов, курсов 

вариативной части УП 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей 

каждого обучающегося. В 1 классе  эта часть отсутствует.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (педагог-дефектолог) в 

объёме 6 часов в неделю и «Ритмикой», направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор 

коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

ДЛЯ 2 - 4 КЛАССОВ (ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ) 

Вариативная часть  учебного плана  состоит из коррекционных 

курсов «Ритмика», «Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи». Изучение данных коррекционных курсов 

помогает решать вопросы коррекции интеллекта воспитанников 

и специфических нарушений обучающихся с выраженными 

речевыми, двигательными или другими нарушениями.  За счёт 

обязательных  занятий по выбору,  в учебный план введён  

предмет «Живой мир», решающий вопросы коррекции 

познавательной деятельности и речевого развития.  

Занятия ЛФК, логопедические занятия и занятия «Развитие 

сенсомоторики,  психомоторики и сенсорных процессов» 

введены в учебный план за счет индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий. Продолжительность индивидуальных и 

групповых коррекционных занятий 15-25 минут в зависимости 

от тяжести дефекта. Занятия проводятся во вторую  половину 

дня. 

ДЛЯ 2,3 КЛАССОВ (УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТИ) 

Специфической формой организации учебных занятий являются 

учебные предметы «Предметно-практическая деятельность», 

которая изучается только во 2 классе  и «Музыкально-

ритмические занятия». Основная цель данных предметов 

преодоление (сглаживание) психофизических  нарушений у 

обучающихся.   Специальные коррекционные занятия в 3 классе  

«Социально-бытовая ориентировка» направлены на 

практическую  подготовку детей с умеренной степенью 

умственной отсталости к самостоятельной  жизни в социуме (2 



часа в неделю).  

Учебный план включает индивидуально-групповые занятия, 

которые направлены на коррекцию физического, речевого 

развития, а также на развитие  коммуникативных умений, 

навыков содержательного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми, регуляции эмоциональных, нравственно-

поведенческих и высших психических функций психики. Это 

занятия по  ЛФК, логопедии,  развитию психомоторики и 

сенсорных процессов. Продолжительность этих занятий 

составляет 15-25 минут на одного ученика или группу с учетом 

психофизических особенностей обучающихся. Занятия 

проводятся во вторую половину дня. По решению 

педагогического Совета МБОУ «Североморская школа полного 

дня» занятия по выбору во 2В3В классе-комплекте  переданы на 

индивидуально-групповые занятия «Развитие речи».  

Индивидуально-групповые занятия введены с целью развития 

монологической и диалогической речи обучающихся с 

умеренной  степенью умственной отсталости. 

ДЛЯ 5-6 КЛАССОВ (ФГОС ООО) 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса сформирована на основании выбора 

участниками образовательных отношений. Распределение часов 

учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса используется: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного 

предмета обязательной части: в предметной области  

«Общественно-научные предметы» на изучение предмета 

«Обществознание» добавлен 1 час (1 час в неделю для 5 класса); 

на введения учебных курсов, реализующих область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР): 

факультативный курс по географии (1 час в неделю в 5, 6 классах 

соответственно); факультативный курс по биологии (1 час в 

неделю в 5, 6 классах соответственно); на обеспечение 

образовательных потребностей учащихся: индивидуально-

групповые занятия по русскому языку (1 час в неделю в 5, 6 

классах соответственно); индивидуально-групповые занятия по 

математике (1 час в неделю в 6 классе). 

Распределение часов учебного плана 7-8 класса, 

формируемой участниками образовательного процесса: на 

обеспечение образовательных потребностей учащихся: 

индивидуально-групповые занятия по русскому языку (2 часа в 

неделю в 7, 8 классах соответственно); индивидуально-

групповые занятия по английскому языку (2 часа в неделю в 7, 8 

классах соответственно). 

ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ЛЁГКАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ ) Часы вариативной части учебного плана 

переданы на проведение факультативных занятий и занятий по 

выбору, на коррекционные занятия, обязательных для 

преодоления (сглаживания) специфических нарушений у 

обучающихся. В  учебный план  5-7 классов  введен  учебный 

предмет «Граждановедение», за счет часов, отведенных на 

обязательные предметы по выбору. Это вызвано спецификой 

интеллектуального и личностного   недоразвития   обучающихся,  

которая   требует развитие коммуникативных умений, навыков  



содержательного взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

регуляции эмоциональных,  нравственно-поведенческих и 

других свойств психики. Введение этого  курса продиктовано 

также  решением главной задачи коррекционного  обучения – 

создания условий для социальной адаптации обучающихся.  

Коррекционный курс «Социально-бытовая ориентировка» 

изучается с 5 класса. На его изучение отводится: в 5, 6-9кл.  Курс 

«Социально-бытовая ориентировка» направлен на элементарную 

абилитацию, что предполагает овладение учащимися знаниями и 

умениями, обеспечивающими личную самостоятельность в 

школе и в кругу семьи и достигается через обучение 

рациональным приемам и способам социально-бытовой 

ориентировки с учётом особенностей того или иного 

конкретного дефекта.  Количество часов определённое в учебном 

плане на каждый предмет предусматривает  усвоение учебной 

программы, в соответствии с региональным учебным планом. 

ДЛЯ 5-8 КЛАССОВ (УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ) Специфической формой организации учебных 

занятий являются учебный предмет «Музыкально-ритмические 

занятия». Данный предмет изучается только в 5 классе. Основная 

цель данных предметов преодоление (сглаживание) 

психофизических  нарушений у обучающихся.   Специальные 

коррекционные занятия «Социально-бытовая ориентировка» в 

5В6В7В8В классе-комплекте направлены на практическую  

подготовку детей с умеренной степенью умственной отсталости 

к самостоятельной  жизни в социуме. Учебный план включает 

индивидуально-групповые занятия, которые направлены на 

коррекцию физического, речевого развития, а также на развитие  

коммуникативных умений, навыков содержательного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, регуляции 

эмоциональных, нравственно-поведенческих и высших 

психических функций психики. Это занятия по  ЛФК, логопедии,  

развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Продолжительность этих занятий составляет 15-25 минут на 

одного ученика или группу с учетом психофизических 

особенностей обучающихся. Занятия  проводятся во вторую 

половину дня. По решению педагогического Совета МБОУ 

«Североморская школа полного дня» занятия по выбору в 

5В6В7В8В классе-комплекте  переданы на индивидуально-

групповые занятия «Развитие речи».  Индивидуально-групповые 

занятия введены с целью развития монологической и 

диалогической речи обучающихся с умеренной  степенью 

умственной отсталости. Отслеживание динамики развития 

оценивания по разработанным и утверждённым школой 

критериям исходя из психофизических особенностей 

обучающихся. 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ (ЛЕГКАЯ УМСТВЕННОЙ 

ОСТАЛОСТИ) 

Основным коррекционным курсом  в учебном плане для  10 и 11 

классах с углубленной трудовой подготовкой является 

«Социально-бытовая ориентировка» (СБО), которая направлена 

на практическую подготовку обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к самостоятельной жизни в социуме. 

Учебный план включает трудовую практику. Трудовая практика 



в 10 и 11классах проходит в летнее время после окончания 

занятий в количестве 30 дней на базе школьных мастерских для 

юношей и девушек.  Часы коррекционной подготовки отведены 

на проведение факультативных занятий, обязательных занятий 

по выбору и коррекционные курсы. Количество часов 

определённое в учебном плане на каждый предмет 

предусматривает   усвоение учебной программы, в соответствии 

с примерным учебным планом. 

 
наличие в пояснительной записке обоснования 

преемственности выбора учебных предметов и 

курсов, а также УМК, учебников их 

обеспечивающих по ступеням обучения 

В наличие 

соответствие максимального объема учебной 

нагрузки требованиям СанПиН 

объем учебной нагрузки, расписание уроков 

соответствуют с требованиям СанПиН 

 
4.    Структура и содержание рабочих программ 

указание в титульном листе на уровень программы 

(базовый, профильный уровень, расширенное или 

углубленное изучение)  

указание в титульном листе на 

уровень программы имеется 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных 

программ, а также для программ факультативных 

курсов, внеурочной деятельности) 

в пояснительной записке цели и 

задачи рабочей программы 

прописаны 

основное содержание рабочей программы содержит 

перечисление основных разделов, тем и дидактических 

элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ 

факультативных курсов, внеурочной деятельности) 

основное содержание рабочей 

программы содержит 

перечисление основных разделов, 

тем и дидактических элементов в 

рамках каждой темы 

наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, 

тем 

перечень разделов и  тем 

присутствует 

наличие в учебно-тематическом плане количества часов 

по каждой теме 

количество  часов по каждой теме 

есть 

наличие в учебно-тематическом плане планируемых дат 

изучения разделов и тем 

планируемые даты изучения 

разделов и тем проставлены 

наличие в учебно-тематическом плане характеристики 

основных видов учебной деятельности ученика (для 

программ в соответствии с ФГОС) 

характеристика основных видов 

учебной деятельности ученика в 

1-2 классах прописана 

наличие в требованиях уровню подготовки 

обучающихся (требованиях к планируемым результатам 

изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для 

самостоятельно составленных программ, а также для 

программ факультативных курсов, внеурочной 

деятельности) 

описание ожидаемых результатов 

и способов их определения в 

требованиях к уровню подготовки 

обучающихся присутствует 



перечень учебно-методического обеспечения содержит 

информацию о выходных данных примерных и 

авторских программ, авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

перечень учебно-методического 

обеспечения содержит 

информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, 

авторского УМК и учебника, 

дополнительной литературы 
 

 

    

Вывод по разделу:  
Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного общего образования. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Основная образовательная программа  школы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального, основного общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, на 

развитие обучающихся. 

 

 
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий (УУД) (%): 

Уровень 
1 класс 2 класс 

Лич. Позн. Рег. Ком. Лич. Позн. Рег. Ком. 

Низкий уровень 29 42 36,5 7,5 21 50 14 57 

Средний уровень 36,5 29 36,5 43,5 50 29 36 36 

Высокий уровень 36,5 29 29 49 29 21 50 7 

 

Уровень 
3 класс 4 класс 

Лич. Позн. Рег. Ком. Лич. Позн. Рег. Ком. 

Низкий уровень 30 60 60 20 21 43 93 28 

Средний уровень 50 30 40 60 58 43 7 44 

Высокий уровень 20 10 - 20 21 14 - 28 

 

Показатели личностных УУД во всех классах преимущественно соответствуют 

среднему уровню. Показатели познавательных УУД во всех классах в большинстве 

соответствуют низкому уровню (от 40 до 60%). В третьем и четвертом классе крайне 

низкие показатели регулятивных УУД. Показатели коммуникативных УУД во всех 

классах кроме второго в большинстве соответствуют среднему уровню. Данные 

результаты свидетельствуют о необходимости коррекционной работы по развитию всех 

групп УУД. 

По результатам диагностики психологической готовности обучающихся 4А класса к 

переходу на новый уровень обучения выявлено, что большинство обучающихся 4А класса 

(57,8%) имеют выше среднего и средний уровень психологической готовности к переходу в 

основную школу (за счет социального и эмоционально-личностного компонентов); 42,2% 

имеют уровни психологической готовности ниже среднего и низкий. 



По результатам диагностики адаптации учащихся 5А класса 40% учащихся попадают 

в зону адаптации, 47% в зоне неполной адаптации. 13% в зоне дезадаптации. Низкие 

показатели адаптации наблюдаются по критерию «Успешность выполнения школьных 

заданий», 66,67% плохо усваивают материал по одному или двум учебным предметам 

(непонимание материала, обилие ошибок, неаккуратное выполнение заданий). 

По результатам психологических обследований можно сделать вывод о том, что 

начиная на начальной школы большинство учащихся общеобразовательных классов, имеют 

низкие показатели когнитивного развития, для учащихся характерна несформированность 

произвольности психических процессов, поведения, в отдельных случаях нарушения 

эмоционально-личностного развития.  

3.2.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

  2015 г. 

% выпускников 

2016г. 

% выпускников 

2017г. 

% выпускников 

II ступень 98 100 0 

В целом по ОУ 99 100 0 

3.2.  Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени образования Общеобразовательные классы 

2013 г. % 

выпускни

ков 

2014 г. % 

выпускни

ков 

2015 г. % 

выпускни

ков 

2016 г. % 

выпускни

ков 

2017г.% 

выпускник

ов 

I ступень  (включая 

коррекц. классы) 

14 12 21 7 14 

II ступень (включая 

коррекц. классы) 

12 8 11 9 16 

 

Процент успешности обучения и качества знаний в общеобразовательных классах  

на конец 2 полугодия 2017г. составил: 

класс Кол-во  

обучающих

ся на 

начало I 

полугодия 

Кол-во  

обучающих

ся на конец 

I 

полугодия 

на  

«4» и «5» 

Неуспеваю

щие и н/а 

%  

качества за 

четверть. 

% 

успешности 

за  четверть  

3А 18 17 1 4 6% 76% 

4А 12 12 1 8 8% 33% 

5А 20 20 ----- 16 0% 20% 

6А 13 13 2 8 15% 38% 

7А 10 10 ----- 8 0% 20% 

8А 11 11 ----- 1 0% 9% 

9А 3 4 ----- 4 0% 0% 

Итого 87 87 4 49 5% 44% 

3.3.  Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой аттестации  

Предме 

ты 

2015г. 2016г. 2017г. 

  Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

Доля 

выпускнико

в, 

принявших 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

Доля 

выпускник

ов, 

принявших 

Доля 

выпускник

ов 

положител



участие в 

ГИА (%) 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

участие в 

ОГЭ (%) 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

участие в 

ОГЭ (%) 

ьно 

справивши

хся (% от 

принявших 

участие) 

Математ

ика 

100% 100% 100% 100% 0 0 

Русский 

язык 

100% 100% 100% 100% 0 0 

 3.4.Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за 2017г. (областной, 

федеральный уровень) 

Название Уровень Кол-во 

учащихся 

Результат 

Исследовательский и творческий 

конкурс, посвящённый истории и 

государственной символике Мурманской 

области 

Региональный 4 1 место 

Всероссийская викторина по истории 

России 

Всероссийский 17 сертификаты 

 Олимпиады младших школьников по 

русскому языку и математике 

Город 3 участие 

Фестиваль детских проектов (в рамках 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики») 

«Храм души» 

Город 1 1 место 

Региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Растим патриотов России» 

Всероссийский 2 1 место 

VI Всероссийская развивающая 

олимпиада младших школьников 

"Кленовичок" 

Всероссийский 17 сертификаты 

Региональный конкурс «Чудо из чудес» Региональный 2 1 место 

Всероссийском открытом творческом 

конкурсе «Педагогическая планета – 

2017» 

Всероссийский 4 1 место 

Соревнования по легкоатлетическому 

многоборью среди детей с ОВЗ  

Областной команда 1 место 

Соревнования по плаванию Областной команда 2 место 

Соревнования по лыжным гонкам и 

снегоступингу в рамках 57 Праздника 

Севера для учащихся по программе СОР 

Региональный команда 1 место 

 Соревнования по легкой атлетике по 

программе «Специальная  олимпиада 

России» 

Областной команда 1 место 

 

Вывод по разделу:  
Представленные цифровые данные свидетельствуют о применении эффективных 

технологий, ростом профессионального уровня учителей, гуманистическим стилем общения 



детей и взрослых, т.е. той системной инновационной деятельностью, которую организует  и 

координирует  управленческая  структура школы. 
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством, на основании Устава с соблюдением принципов единоначалия и 

коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения является руководитель - 

директор.  

Коллегиальными органами управления учреждения являются: Педагогический совет, общее 

собрание работников образовательного учреждения, Совет школы.  

Все органы самоуправления работают в рамках своей компетенции и в полном объеме реализуют 

свои права и исполняют обязанности. Оперативное управление, реализуемое директором школы, 

осуществляется своевременно на основании решений, принятых органами самоуправления.  

В 2016/2017 учебном году органы самоуправления на заседаниях рассматривали вопросы, 

которые в полной мере отражают деятельность образовательной организации.  

Соблюдение принципа открытости и доступности информации об образовательном учреждении 

– на сайте школы  регулярно размещается необходимая информация.  

Структура управления школой предполагает тесное взаимодействие персональных органов 

(директор, его заместители, классные руководители, учителя) с коллегиальными органами 

управления, представленными различными участниками образовательного процесса ( 

родителями, общественностью).  

Функциональные обязанности среди заместителей директора распределяются по следующим 

направлениям:  

 руководство начальной, основной школой (внутришкольный контроль, методическая 

работа, аттестация педагогических кадров);  

 руководство коррекционной работой;  

 руководство воспитательной работой;  

Координация деятельности аппарата управления реализуется через административные 

совещания, совещания при директоре, работу Педагогического совета, корректировку плана 

работы школы, и осуществляется в различных формах, выбор которых определяется исходя 

из задач, поставленных образовательной программой, программой развития, годовым планом 

работы, локальными актами школы.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления в ОУ являются:  

 годовой план работы школы;  

 план ВШК;  

 заседания Совета школы;  

 Педагогические советы;  

 заседания Методических объединений учителей, классных руководителей;  

 собрания работников образовательного учреждения;  

 заседания творческих (рабочих) групп;  

 административные совещания;  

 тематические совещания при заместителе директора;  

 тематические совещания при директоре.    

По результатам учебного года происходит обобщение накопленных материалов через 

представление аналитических справок с проектом предложений в план работы на очередной 

учебный год.  

В 2017 году были заключены Договоры о сотрудничестве с организациями, учреждениями с 

целью установления долгосрочных партнёрских отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества. Предметом данного сотрудничества являются обеспечение преемственности 

образовательного процесса, социокультурной адаптации первоклассников к условиям 

школьной жизни, психолого-педагогическая поддержка и сопровождение школьников с  

ОВЗ, консультирование родителей и учителей по проблемам обучения и воспитания, 

приобщение учащихся к богатствам культуры, стимулирование социальной активности, 

инициативы и самодеятельности учащихся, создание условий для выявления и развития 



способностей личности, реализации творческого потенциала и позитивного 

самоутверждения школьника.  

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать вывод о 

стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе 

школы. 

Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, 

продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми результатами. Особую 

тревогу вызывает состояние качества обученности в основной школе.  По-видимому, 

недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение 

требуемого качества образования, поступательного индивидуального продвижения в 

обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, всестороннее развитие 

учащихся - остаются проблемами школы.  

Выход - в конструировании уроков на технологической основе, в осмысленной, осознанной 

разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном отборе 

содержания, адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для 

каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, наработка соответствующих 

контрольно-оценочных материалов. 

  

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в 2017 

г. 

 

4.1.       Характеристика учительских кадров 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

4.2.       Характеристика административно-управленческого персонала 
  Количес

тво 

Административно-управленческий персонал (физические лица) (всего)  3 

Административно-управленческий персонал (штатные единицы) (всего) 2 

Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 

образование (менеджмент) 

2 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)            да 

Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 

квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

2 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 3 

Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-

управленческой должности (физических лиц) 

0 

  

4.3.       Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 

  Кол-во 

Педагоги - психологи  2 

Учителя - логопеды 3 

Учителя - дефектологи 4 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования  0 

Медицинские работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу:  
 Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, уровень 

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  



Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением.  

Основные направления повышения квалификации педагогических работников школы: 

1. Совершенствование теоретических знаний в области педагогики и психологии. 

2. Совершенствование технологической подготовки учителей, в том числе в области 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование методической подготовки учителей в условиях модернизации 

системы образования, переходы на новые образовательные стандарты 

Приобретенные знания в области ИКТ педагоги используют при разработке программ 

и проведении занятий.  

 Большинство педагогов, прошедших курсовую подготовку, активно используют 

полученные умения и навыки в своей образовательной практике.  

62%   обеспечены необходимым материально- техническим оборудованием. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
5.1.        Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели  Показатели 

ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)            100 % 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе                  38 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе                    7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать)                  Да 

Наличие медиатеки (есть/нет)                  Да  

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет)                  Да  

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя                  20 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении                    7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора                    7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет)                  Да  

Наличие сайта (да/ нет)                  Да  

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет)                  Да  

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ нет)                  Да  

5.2.        Наличие оснащенных специализированных кабинетов  

  Кол-во 

Кабинет математики 2 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии 3 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 



Кабинет начальных классов  6 

 

 

Вывод:  
Материально-техническая база  ОУ соответствует действующим санитарным, строительным,  

противопожарным нормам и правилам. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, 

определяющие его статус. В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая 

сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей 

 

Показатели  2015г. 2016г. 2017г. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 % 100 % 100 % 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 31 28 21 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 

31 28 21 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 8 8 7 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

8 8 7 

  

В кабинетах имеются современные необходимые для использования  технические 

средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная продукция для обеспечения 

достижения учащимися требований Государственного стандарта общего образования; 

требований к подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с 

учетом особенностей реализуемых образовательных программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 Программы дополнительного образования 
Класс/количество 

обучающихся 
Название программы, автор 

I ступень 
(1-4 классы) 

Ансамбль «Морошечка», младшая группа Хора, Ритмика, ЛФК,  

лыжная секция, футбол, «Юный краевед», «Робототехника» 
II ступень 

(5-9 классы) 
«Резьба по дереву», ансамбль «Морошечка», старшая группа Хора, 

баскетбол, ОФП, лыжная секция, футбол, «Робототехника» 

 
Вывод по разделу: 

В соответствии с лицензией школа ведёт работу по следующим направленностям: 

культурологическая, художественно – эстетическая, туристско – краеведческая, 

физкультурно – спортивная.  

Все дополнительное образование детей направлено на формирование духовно – 

нравственных ориентиров и овладение каждым школьником элементарной психологической 

культурой, которая является необходимой частью общей культуры  

Для создания наиболее благоприятного режима труда  и отдыха учащихся составляется 

расписание занятий объединений с учетом установленных санитарно-гигиенических норм. 

Все занятия начинаются во второй половине дня через 1 час после завершения основных 

занятий.  

Таким образом, учебный план школы по ДО отвечает запросам обучающихся, выстроен в 

соответствии с образовательной политикой школы и позволяет каждому ученику 

реализовать свои способности и интересы. 



Образовательное учреждение располагает помещениями, позволяющими реализовывать 

дополнительные образовательные программы: 

 кабинет ИЗО; 

 кабинет музыки, оборудованный музыкальными инструментами, телевизором, 

музыкальным центром; 

 кабинет технологии; 

 кабинет для кружковой работы; 

 спортивный зал, тренажерный зал, кабинет ритмики, зал для занятий ЛФК.; 

 мягкая комната, шунгитовая комната. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 

отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 

процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

Опорными элементами при определении целей и задач образовательного процесса 

выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики образа 

будущей школы. 

Образовательная деятельность школы направлена на выполнение генеральной задачи – 

повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

 Критериями успешности образовательного процесса являются конечные результаты 

образовательной деятельности, которые выразились: 

 в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

 в результатах промежуточной аттестации и  итоговой аттестации; 

 в результатах участия в предметных олимпиад всех уровней; 

 в профессиональном определении выпускников основной общей школы. 

Уставом образовательного учреждения и другими   локальными актами  определены права и 

обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.  

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. Организовано обучение детей и подростков по индивидуальным учебным 

планам в пределах государственного образовательного стандарта, находящихся по 

состоянию здоровья на индивидуальном обучении. 

Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением осуществляется  сбор  

данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 лет, проживающих на территории микрорайона 

школы с целью охвата всех детей подлежащих обучению по возрасту в соответствии с 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении 

образовательным учреждением, входят в состав школьного Совета.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся по договору В школе имеется 

медицинский кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование, получают 

неотложную медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 90 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 

занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для 

питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, 

по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

 



РАЗДЕЛ 7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2017 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по 

соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в 

образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной 

деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения 

главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации.    

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Сохранён контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и мотивация  

школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а в ряде 

случаев – росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это 

позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние 

специальные учебные заведения. 

Для реализации образовательной программы учебные планы имеют необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение.  

На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для государственной 

аккредитации образовательным программам полностью соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам и федеральным государственным 

требованиям. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Североморская школа 

полного дня»  соответствует типу ОУ «общеобразовательное учреждение».  

 

 

  

 

Директор 

    Клюшник О.Л. 

подпись Ф.И.О. 

М. п.   

  

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 

образовательного учреждения: http://oshi.org.ru/ 


