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Отчет о результатах самообследования  

Муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №3 г.Суровикино 

 

 

1.Общие сведения о МКОУ СОШ №3 г.Суровикино (далее МКОУ СОШ №3) 

 

1.1.Общая характеристика МКОУ СОШ №3. 

 

Полное наименование: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №3 г. Суровикино Волгоградской области. 

Краткое наименование: МКОУ СОШ №3 г. Суровикино. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

Характер деятельности: образовательная. 

Юридический и фактический адрес школы: 404415, Россия, ул. Пролетарская, 74, г. 

Суровикино, Волгоградская область. 

Директор: Чернова Надежда Васильевна 

Тел./факс: 8 (84473) 9-42-76 

E-mail: r34alianse@nxt.ru 

График работы: пн-пт 8:00-17:00 

 

Режим работы: пн-пт, сб,вс — выходной 

Прием по личным вопросом: пн 12:00-16:00 

Учредитель: Администрация Суровикинского муниципального района Волгоградской 

области. 

Дата создания: 1 сентября 1986г 

Филиалы: 

Чувилевский филиал МКОУ СОШ №3 г.Суровикино 

404411 Россия, Волгоградская область, Суровикинский район, х. Чувилевский 444 

 

МКОУ СОШ №3 образована в 1986г.  

       Особенности расположения общеобразовательного учреждения: территориально 

школа расположена в центре города, имеет удобные подъездные пути. 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация: № лицензии 

серия 34 ОД № 000659; № свидетельства 34 АО1 № 0000084  



Школа является федеральной экспериментальной площадкой ВГАПКиПРО по проблемам: 

— «Организационно-педагогические и содержательно-технологические условия 

модернизации общего образования в школе небольшого городка-центра сельской 

муниципалии: обоснование, конструирование, апробация» (научный руководитель — 

профессор Кузибецкий А.Н., зав. кафедрой управления образованием). 

— «Сетевое взаимодействие, как технология сотрудничества ОУ в условиях организации 

профильного обучения» (научный руководитель — Рождественская Н.Н., кандидат 

педагогических наук, доцент). 

— MITE «Методика и информационные технологии в образовании» (факультет 

педагогического образования МГУ, профессор Розов Н.Х.) 

Школа участвовала в федеральном эксперименте «Организационно-педагогические и 

содержательно-технологические условия модернизации образования: обоснование, 

конструирование, апробация». С 2008 г. участвует федеральном эксперименте по 

проблеме «Сетевое взаимодействие как технология сотрудничества образовательных 

учреждений в условиях организации профильного обучения» . 

Школа трижды получала Грант губернатора Волгоградской области. Девять педагогов 

являются победителями конкурса лучших учителей России и Волгоградской области (7 — 

премия Президента РФ, 2 -грант губернатора Волгоградской области). В 2011г. учитель 

математики Тахтарова Т.В. получила премию Президента РФ, она же явилась 

победителем международного конкурса педагогических проектов в Москве и была 

премирована поездкой в Болгарию на научную конференцию. Школа завоевала диплом 1-

ой степени в Общероссийском конкурсе воспитательных систем в декабре 2011 года. 

Средняя общеобразовательная школа №3 находится в центре города Суровикино. В 

ближайшем окружении школы располагаются городской Дом культуры «Юность», 

районная библиотека, городская детская библиотека, городской краеведческий музей, 

школа искусств, Дом школьника, городской спортивно-оздоровительный комплекс им. 

Гридина, детская спортивная школа, Спорткомплекс «Радуга», администрация города и 

района, городское телевидение, ГУ СЗН по Суровикинскому району, пенсионный фонд, 

редакция газеты «Заря», ГУ ЦЗН, районная типография, ДОУ «Березка», что позволило 

создать социально-педагогический комплекс. С ними мы сотрудничаем договорных 

началах уже 10 лет. Это позволяет расширять школьное воспитательно — 

образовательное пространство: работают классы полного дня (1-4 кл.), 300 учащихся 

посещают кружки и секции в данных учреждениях. 

Направления дополнительного образования: 

 физкультурно-спортивная 

 художественно-эстетическая 

 военно-патриотическая 

 научно-техническая 

 социально-педагогическая 

 культурологическая 

 туристско-краеведческая 

 экономико-правовая 

 эколого-биологическая 



Основные направления воспитательной деятельности: 

 здоровьесберегающее 

 профилактическое 

 культурно-массовое 

 военно-патриотическое 

 духовно-нарвственное 

 граждансо-правовое 

 экологическое 

С 2004 года школа работает над созданием культурно-образовательного пространства, 

комфортного для всех учащихся и способствующего воспитанию гражданина, патриота, 

компетентной личности, человека готового к жизни и труду. 

Приоритетные направления. 

В основе всех направлений лежит воспитание. 

Учебная деятельность строится как интерактивная, где учитель дает учащимся 

ориентировочную основу деятельности и работает как тьютор. 

Отремонтированы и оснащены современным оборудованием кабинеты, создана локальная 

сеть, которая подключена к Интернет, есть читальный зал и музей народного образования. 

Концепция: развитие особой культурно-образовательной среды, комфортной для всех 

обучающихся и создающей условия для формирования компетентностной личности. 

Приоритетные направления: 

 повышение уровня профессионального мастерства педагогов; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся; 

 формирование среды для поддержки и реализации талантливых обучающихся; 

 использование инновационных технологий для решения учебно- воспитательных 

задач; 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе: проектно исследовательские, информационные, технологии сотрудничества, 

блочно-модульная, игровые, критического мышления. 

С 2014 по 2017 37 выпускников окончили школу с золотой или серебряной медалью. 75 

учеников школы награждены дипломами 1,2 и 3 степени за участие в областных, 

всероссийских и международных конкурсах, 16 — за победу в зональных олимпиадах. 

Созданы и действуют военно-патриотические клубы «Феникс»,созданы профильные 

классы «МЧС», «Полицейский класс», класс юридической направленности. 

На протяжении нескольких лет социально- педагогическая служба школы №3 признается 

лучшей в районе. 

 

 



 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности МКОУ СОШ №3 

 

Школа по своей организационно-правовой форме является учреждением. Тип учреждения 

– казенное.  

    В соответствии с типами образовательных организаций, установленными Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», МКОУ СОШ№3 относится к 

общеобразовательным организациям.  

  МКОУ СОШ №3 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», иным законодательством Российской Федерации об образовании, 

законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами 

Волгограда, Уставом МКОУ СОШ№3  (утвержден постановлением администрации 

Суровикинского муниципального района Волгоградской области от 30.11.2015г. №1018). 

Также деятельность МКОУ СОШ №3 регламентируется следующими документами: 

      -Лицензией на осуществление образовательной деятельности: серия 34Л01 №0000937, 

выданная Комитетом образования и науки Волгоградской области (приказ от 

11.02.2016гю № 161); 

    --Свидетельства о государственной аккредитации №235 от 23.03.2016г., серия 34А01 

№0000818 

    Локальные акты МКОУ СОШ №3:  

1. Коллективный договор 2017-2020  

2. Правила приема учащихся в МКОУ СОШ № 3  

3. Правила внутреннего трудового распорядка  
4. Правила внутреннего распорядка учащихся  

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МКОУ СОШ №№ и учащимися и (или) родителями (законными представителями) учащихся  

6. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в МКОУ сОШ №3 

г.Суровикино 

7. Положение о текущей и промежуточной аттестации  

8. Режим занятий обучающихся      и другие. 

 

 

1.3. Особые цели и отличительные черты МКОУ СОШ №3, как 

образовательного учреждения  

 

МКОУ СОШ №3 осуществляет образовательную деятельность по 

программам  

- начального общего образования,  

- основного общего образования,  

- среднего общего образования;  
 

Отличительной особенностью МКОУ СОШ №3 является расширение сферы 

образовательных услуг за счет внеурочной деятельности посредством использования 

возможностей социального партнѐрства  с  организациями дополнительного образования, 

профтехобразования, учреждений культуры и спорта, профессиональными организациями 

города. 

   Сотрудничество: 



1.Детская юношеская спортивная школа г.Суровикино 

2.Стадион им. Гридина 

3.Конно-спортивный клуб им. Бакланова 

4.ДК «Юность», отдел культуры 

5.Спортивный клуб «Медведь» 

6.Сельскохозяйственный техникум 

7.Колледж Бизнеса 

8.Служба занятости населения 

9. МЧС Суровикинского района 

10.ОВД Суровикинского района и др. 

 

Школа работает как региональная площадка над проблемами «Информационно-

образовательная среда как ресурс обеспечения качества образования в условиях реализации 

ФГОС», «Проектирование образовательной среды на основе принципа индивидуализации: 

внутриорганизационный и сетевой ресурс». 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной деятельности и 

организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

    Формы организации и количество часов внеурочной деятельности в неделю 

определяются с учетом запросов обучающихся, возможностей МКОУ СОШ №3 и объема 

субвенции, выделенной для реализации основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность является обязательной. Родители (законные представители) 

обучающегося имеют право выбора направлений и форм внеурочной деятельности при 

учете мнения ребенка.  

   Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии,  спортивные секции, олимпиады, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 
 

 

 
1.4. Мнения участников образовательного процесса и других заинтересованных лиц об 

образовательном учреждении, источник знаний о них  

 

Ежегодно в конце апреля-начале мая  школа  изучает степень удовлетворѐнности участников 

образовательного процесса образовательным учреждением.  

Опрос 35% всех учащихся, 30% родителей и 63% учителей МКОУ СОШ №3 показал: 

 

Степень 

удовлетворенности 

запросов учащихся 

Оценка (чел,%) 

Количество 

учащихся, принявших 

участие в опросе  
 

Не удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Полностью 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

199 (35%) 12 (7%) 41 (21%) 146 (72%) 

 

 

 



Степень 

удовлетворенности 

запросов родителей 

Оценка (чел,%) 

Количество 

родителей, 

принявших участие в 

опросе  
 

Не удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Частично 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

Полностью 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемого 

образования 

171 (30%) 7 (4%) 72 (42%) 93 (54%) 

 

 

Степень 

удовлетворенности 

запросов учителей 

Оценка (чел,%) 

Количество учителей, 

принявших участие в 

опросе  
 

Степень удовлетворенности учителей 

26 (63%) 22 (84%) 

 

 

МКОУ СОШ №3 открыта в предоставлении информации о своей деятельности. Официальный 

сайт школы содержит все необходимые документы, а также информирует всех желающих о 

текущих делах, делится новостями из школьной жизни. Адрес сайта;  

МКОУ СОШ №3 второй год использует единую информационную систему «Сетевой город. 

Образование» для ведения электронного учѐта успеваемости учащихся и прохождения 

учебных программ. Кроме того, система «Сетевой город. Образование» выполняет функции 

социальной сети, через которую активно поддерживают связь все участники образовательного 

процесса в школе. 

   Получить интересующие их сведения о работе школы родители и представители 

общественности могут также на проводимых ежегодно общешкольных конференциях и 

родительских собраниях. 

 

 

2. Содержание образования и организация образовательного процесса  
2.1. Содержание образования и организация образовательного процесса  
Содержание образовательного процесса в МКОУ СОШ№3 в 2016-2017 учебном году 

определялось учебным планом:  

 

 





Учебный план 

на 2016 - 2017  учебный год 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

на 2016-2017 учебный год 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта начального общего образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06 октября 2009 года);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 2010 года);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерного учебного плана начального общего образования, приведенного в Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования; 

 Примерного учебного плана основного общего образования, приведенного в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования; 

 Примерного учебного плана образовательных учреждений Волгоградской области, реализующих основные образовательные 

программы общего образования, утверждённого приказом министерства  образованию и науке Администрации Волгоградской области 

от 03.07. 2012 № 792; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации  “ О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации”  от 1 февраля 2012 г.№74; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г №1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам - образовательным программам 

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



 Приказа  Министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 № 1468 « Примерный учебный план 

общеобразовательных организаций Волгоградской области»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Основной образовательной программы МКОУ СОШ №3; 

 Устава МКОУ СОШ №3; 

 

Учебный план  

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

       

       Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МКОУ СОШ №3. 

Учебный план составлен на основе образовательной программы школы, главным направлением которой является 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. Содержание учебного плана отражает направленность опытно-

экспериментальной деятельности коллектива МКОУ СОШ №3, позволяет в ходе образовательного процесса качественно решать задачи 

создания условий для жизненного самоопределения каждого из учащихся, формирования у них ключевых компетенций. 

Особенности учебного плана 2016-2017 учебного года. 
Начальная школа 1-4 классы.      Учебный план состоит из одной  части — обязательной (инвариантной). Обязательная часть учебного 

плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 



 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В инвариантной части в соответствии с примерной основной образовательной программой начального общего образования,  разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) представлены учебные предметы федерального компонента государственного стандарта общего образования и регионального 

компонента.  

    Учебные предметы изучаются по общеобразовательным программам «Школа России», «Школа 2100», «Перспектива» реализующим ФГОС 

НОО.    

    Учебный план  1-4 классов копирует  1 вариант  Примерного учебного плана начального общего образования (5-дневная  неделя), 

представленного в примерной  основной образовательной программе начального общего образования. 1 час части, формируемой участниками 

образовательных отношений,   добавлен на прохождение программы по русскому языку. 

Учебный план  направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений и отражена в плане внеурочной деятельности. 

 

Условия реализации учебного плана 

    Учебный план начальной школы предусматривает 4-летний срок усвоения образовательных программ начального общего образования  в 

условиях 5-тидневной учебной недели.  Продолжительность учебного года:  

 1-е классы –  33 учебные недели; 



 2 - 4 классы – 34 учебные недели. 

   В соответствии с п. 10.9 СанПиН  2.4.2. 2821- 10 и Уставом МКОУ СОШ №3 продолжительность урока 

 для 1 –х классов составляет 35 минут в первом полугодии и 40 минут – во втором полугодии; 

 для 2 - 4 классов составляет – 40 минут. 

В первом полугодии для учащихся 1-х классов используется "ступенчатый" режим обучения: 

 в сентябре, октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый. Остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, 

физкультурными занятиями, развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников на 

четвертых уроках используется не классно - урочная, а иные формы организации учебного процесса: игры, импровизации, экскурсии, 

театрализации и т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме изучается или 

закрепляется программный материал. В классном журнале указываются формы проведения урока, если урок проводится не в классно - 

урочной форме. (Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13). 

 в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут каждый – (Письмо Минобразования РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «О рекомендациях по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период»). 

Количество уроков в день составляет: 

 для 1- х классов - 4 урока в день и 1 день в неделю – 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для 2- 4 классов - 5 уроков в день. 

 

Максимально допустимая аудиторная  нагрузка учащихся  составляет: 

 в 1-х классах – 21 час  в неделю 

 во 2 - 4 классах – 23 часа в неделю. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

 1 классы – без домашних заданий в течение всего учебного года; 

 2 классы  –  1,5 часа 

 3, 4 классы – 2 часа 

     Согласно уставу МКОУ СОШ №3 обучение в 1-х и 2-х классах проводится без балльного оценивания.  

      



       Обучение по комплекту учебников и учебных пособий ОС «Школа 2100» проходит в 1-б классе и во 2-4 классах, функционирующих 

на базе школы. Выбор данных учебников определяется содержанием ООП НОО, реализуемой школой. Учебники ОС «Школа 2100» не 

включены в федеральный перечень, но вправе использоваться  в образовательной деятельности в течение 5 лет, так как приобретены  в 

2013-2014 учебном году. (Письмо Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников»). Комплекты 

учебников и учебных пособий по ОС «Школа России»  используются в 1-а классе и в 1-4 классах филиалов школы (Чувилевском филиале, 

В-Осиновском).  Учебники и учебные пособия по ОС «Перспектива» используются в 1-в классе.  

  

    Учебный план обеспечивает выполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Санитарно - гигиенические нормы соблюдены. Перегрузки учащихся нет.    

 

Внеурочная деятельность 

Занятия, предусмотренные во внеурочной деятельности, осуществляются в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. При организации внеурочной деятельности 

обучающихся МКОУ СОШ №3 использует возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (ДК 

«Радуга», ДК «Юность», ДЮСШ, районная библиотека, краеведческий музей, стадион им. Гридина) . При взаимодействии с данными 

организациями создаётся общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые  

сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ 

№3. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняют классные руководители, которые взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

 

Основная школа 5-е, 6-е и 7-е классы – обучение по ФГОС второго поколения 

В связи с введением в штатном режиме в 5-х, 6-х классах и в пилотном режиме 7-х классах федеральных образовательных стандартов второго 

поколения учебный план составлен в соответствии с примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(ПООП ООО), разработанной в соответствии с ФГОС ООО и одобренной решением федерального учебно - методического объединения по 



общему образованию (протокол №1/15 от 8 апреля 2015 г). Для реализации выбран вариант 1 примерного учебного плана соответствующий 5-

ти дневной учебной неделе. Обязательная часть учебного плана сохранена без изменения. Из части, формируемой образовательной 

организацией 1 час в неделю (34 часа в год) использованы на увеличение часов, предусмотренных на изучение физической культуры,   кроме 

этого введен специально разработанный  обязательный курс «Компьютерная грамота» в 5-х и 6-х классах, с целью формирования ИКТ- 

компетентности обучающихся, специально разработанный спецкурс «Риторика» в 7-х классах для формирования речевой культуры 

подростков и практикум по географии. Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

и т. д.), а также  с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России».Распределение часов и содержание  отражено в плане внеурочной деятельности. 

Основная школа 8-9 классы 
Инвариантная часть учебного плана  включает учебные предметы и курсы федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и регионального компонента, которые являются обязательными для изучения каждым обучающимся и должны 

выполняться в полном объеме. 

В инвариантной  части сохраняется: 

 полный перечень учебных предметов и курсов федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

регионального компонента; 

 обязательная учебная нагрузка, предусмотренная федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и 

региональным компонентом на изучение каждого учебного предмета и курса в каждом классе (минимальный объем годовой 

аудиторной учебной нагрузки). 

 объем учебного времени регионального компонента использован для увеличения количества часов (учебной нагрузки), 

предусмотренных базисным учебным планом для реализации учебного предмета "Технология" в IX классе; для введения учебного 

курса "Предпрофильная подготовка" в IX классе. 

Компонент Общеобразовательной организации разрабатывается в соответствии с основной образовательной программой школы, с 

учетом индивидуальных образовательных запросов и потребностей обучающихся и их родителей с целью реализации индивидуального 

подхода в образовании в рамках деятельности школы как региональной инновационной площадки . 

Учебное время (часы) Компонента Общеобразовательной организации используются для: 

 введения в Компоненте Общеобразовательной организации   курсов  по выбору в 8а и 8м  классах по физике, химии, биологии, 

математике, обществознанию, истории, информатике и английскому языку, обеспечивающих удовлетворение образовательных 

запросов и потребностей обучающихся и их родителей и  способствующих дальнейшему выбору профиля обучения, 



 введения факультатива по математике и по русскому языку в 8б классе и спецкурса по русскому языку в 9-х классах с целью повышения 

уровня подготовки к ГИА 

Старшая школа 10-11 классы – профильное изучение отдельных предметов 
          Согласно приказа отдела по образованию Администрации Суровикинского муниципального района в 11 а классе продолжается  

профильное обучение по следующим предметам: русский язык, математика, биология и физика. В связи с этим, в инвариантной 

части учебного плана увеличено количество часов на изучение указанных предметов. В вариативной части  введены часы на 

специально разработанные спецкурсы по русскому языку,  физике, истории, алгебре, биологии и обществознанию в 10а классе  с целью  

обеспечения удовлетворения образовательных запросов и потребностей обучающихся Общеобразовательной организации.       

Максимальная (суммарная) нагрузка обучающихся на всех ступенях обучения соответствует нормативам 5-ти дневной учебной недели.   

Показатели объема учебной нагрузки рассчитаны на 34 учебные недели в год. 

Максимальный объем учебной нагрузки не превышает нормативы, установленные СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

        Реализация учебного плана обеспечена необходимыми педагогическими кадрами, имеющими соответствующую квалификацию, 

адекватными программно-методическими комплексами. Финансирование учебного плана осуществляется на основе стандартного 

государственного финансирования общеобразовательных школ, работающих в режиме 5-дневной учебной недели. 

 

Распределение учебной нагрузки в 1- 4 классах. 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю по классам 

1 

«А» 

1 

«Б» 
1 «В» 

1кл. 

Чувилев

ский 

филиал 

1кл. 

В-Осино-

вский 

филиал 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

2кл. 

Чувилевс

кий 

филиал 

2кл. 

Осинов 

ский 

филиал 

3  

«А» 

3  

«Б» 

3  

«В» 

3кл. 

Чувилевс

кий 

филиал 

4  

«А» 

4  

«Б» 

4кл. 

Чувилевс

кий 

филиал 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 



Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка  

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

 

 

Годовое распределение учебной нагрузки в 1- 4 классах. 

Учебный предмет 

Количество часов в неделю по классам 
Всего 

часов 

в год 
1 

«А» 

1 

«Б» 
1 «В» 

1кл. 

Чувилев

ский 

1кл. 
2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

2кл. 

Чувилевс

кий 

2кл. 

Осинов 

3  

«А» 

3  

«Б» 

3  

«В» 

3кл. 

Чувилевс

кий 

4  

«А» 

4  

«Б» 

4кл. 

Чувилевс

кий 



филиал В-Осино-

вский 

филиал 

филиал ский 

филиал 

филиал филиал 

Русский язык 165 165 165 165 165 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2865 

Литературное чтение 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 102 102 102 2190 

Иностранный язык 

(английский) 
- - - - - 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 816 

Математика 132 132 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 2292 

Окружающий мир 66 66 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 1146 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - - - - - - - - - - - - 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 573 

Музыка 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 573 

Технология 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 573 

Физическая культура 99 99 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1719 

Обязательный объем 

учебной нагрузки  
693 693 693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 782 12849 

Общий объем учебной 

нагрузки 
  

 

 



Учебный план 5-х, 6- х и 7-х классов по ФГОС второго поколения 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В ГОД ПО КЛАССАМ ВСЕГО В 

ГОД 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в  

Обязательная часть 
        

Филология Русский язык 170 170 204 204 136 136 136 1156 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 612 

Иностранный язык 102 102/102 102/102 102 102/102 102/102 102 1122 

Математика и информатика Математика 170 170 170 170 - - - 680 

Алгебра  - - - - 120 120 120 360 

Геометрия - - - - 50 50 50 150 

Информатика - - - - 34 34 34 102 

Общественно-научные предметы История 68 68 68 68 68 68 68 476 

Обществознание 34 34 34 34 34 34 34 238 

География 34 34 34 34 68 68 68 340 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

17 17      34 

Естественно -научные предметы Биология 34 34 34 34 68 68 68 340 

Физика - - - - 68 68 68 204 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 238 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 34 34 238 

Технология Технология 68 68/68 68/68 68 34/34 34/34 34 578 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ     34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 714 

  Итого с учетом деления на группы 7684 



Итого минимальный объем учебной 

нагрузки 

 969 969 986 986 1054 1054 1054 7072 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса         

Обязательные курсы Компьютерная грамота 34 34 34 34 
 

  136 

 Практикум по географии   34 34    68 

 Риторика     34 34 34 102 

Итого максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 
1003 1003 1054 1054 1088 1088 1088 7378 

Учебный план 8-9 классов 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ Классы  

Уровень программы 

8а 8б 8м 9а 9б Всего в год 

Русский язык базовый 102 102 102 68 68 442 

Литература базовый 68 68 68 102 102 408 

Иностранный язык (английский) базовый 102 102/102 102 102/102 102/102 816 

Математика базовый - - - - -  

Алгебра базовый 102 102 102 102 102 510 

Геометрия базовый 68 68 68 68 68 340 

Информатика и ИКТ Теория  базовый 24 24 24 46 46 164 
Практика  базовый 10 10/10 10 22/22 22/22 128 

История базовый 68 68 68 - - 204 

История России базовый - - - 34 34 68 

Всеобщая история базовый - - - 34 34 68 

Обществознание (включая 

Экономику и Право) 

 базовый 34 34 34 34 34 170 

География базовый 68 68 68 68 68 340 



Физика Теория   базовый 58 58 58 62 62 298 

Практика базовый 10 10/10 10 6/6 6/6 64 

Химия Теория    базовый 60 60 60 59 59 298 

Практика    базовый 8 8/8 8 9/9 9/9 68 

Биология базовый 68 68 68 68 68 340 

Искусство базовый 34 34 34 34 34 170 

Технология базовый 34 34/34 34 34/34 34/34 272 

Предпрофильная подготовка   - - - 34 34 68 

ОБЖ базовый 34 34 34 - - 102 

Физическая культура базовый 102 102 102 102 102 510 

  Итого с учетом деления на группы 5848 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 1054 1054 1054 1088 1088 5338 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  (5-

дневная неделя) 

8а 8б 8м 9а 9б  

Спецкурс «Как написать изложение»    34 34 68 

 Курсы по выбору:      136: 

Физический эксперимент 17     17 

Химическая лаборатория 17     17 

Прикладная математика   17   17 

Зеленая планета (биология)   17   17 

Мир вокруг нас ( обществознание) 17     17 



История моей страны   17   17 

Разговорный английский 17     17 

Программирование   17   17 

Факультатив по математике  34    34 

Факультатив по русскому языку  34    34 

Итого 68 68 68 34 34 272 

Предельно допустимая годовая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

1122 1122 1122 1122 1122 5610 

 

 

 

Учебный план 10-11 классов с профильным изучением отдельных предметов 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Уровень 

программы 

10а 

 

11а 

 

Всего часов за год 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ общеобразовательный профильный  

Русский язык 
базовый 34 - 34 

профильный - 102 102 

Литература базовый 102 102 204 

Иностранный язык (английский) базовый 102/0 102/102 306 

Алгебра и начала анализа 
базовый 68 - 68 

профильный - 136 136 

Геометрия базовый 68 68 136 



Информатика и ИКТ 
теория базовый 20 20 40 

практика базовый 14/0 14/14 42 

История России базовый 34 34 68 

Всеобщая история базовый 34 34 68 

Обществознание  базовый 68 68 136 

География базовый 34 34 68 

Физика 

Теория 
базовый 

64 - 64 

Практика 4/0 - 4 

Теория 
профильный 

- 150 150 

Практика - 20/20 40 

Химия 
Теория 

базовый 
26 26 52 

практика 8/0 8/8 24 

Биология 
базовый 34 - 34 

профильный - 68 68 

Технология базовый 34/0 34/34 102 

ОБЖ базовый 34 34 68 

Физическая культура базовый 102/0 102/102 306 

 Итого с учетом деления на группы 2320 

Минимальный объём годовой учебной нагрузки 884 1156 2040 

Вариативная часть (компонент образовательной организации) 

Спецкурс по физике 34  34 

Спецкурс по алгебре 68  68 

Спецкурс по русскому языку 68  68 

Спецкурс по биологии 34  34 

Спецкурс по истории 34  34 



Спецкурс по обществознанию 34  34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
1156 1156 2312 

 

Пояснительная записка к учебному плану для  5-7,  8-9  и 10-11 классов     МКОУ СОШ №3 

на 1 сентября 2016 года 
Классы Количество часов 

по тарификации 

 (за год) 

Количество 

часов по 

учебному плану 

 (за год) 

За счет чего произошло увеличение часов 

5-7 - е классы 7990 7378 Деление классов на группы по иностранному языку 5б-102 ч, 6а  - 102 ч, 7а,7б- 204 ч 

по технологии 5а- 68ч, 6а – 68  ч, 7а,7б-68ч 

Всего по 5-7 

классам 

  612ч  

8-9 классы 6120 5610 Деление на группы по иностранному языку: 8б-102ч, 9а-102ч , 9б- 102 ч,  по 

технологии: 8б-34ч, 9а-34 , 9б- 34 ч,  по информатике (практика):8б-10ч, 9а-22ч, 9б- 

22ч,  по физике(практика): 8б-10, 9а-6ч, 9б-6ч, по химии(практика): 8б-8ч,9а-9ч,9б- 9ч 

 

Всего по 8 -9 кл   510 ч 

10-11 классы 2592 2312 Деление на группы    по иностранному языку: 11а-102, по технологии 11а-34, по 

информатике 11а-14 ч, по физике  11а- 20ч, по химии  11а - 8ч, по физической 

культуре- 102ч 

Всего по 10-11 

классам 

  280 ч 

 

 

 



Учебный план 2016-2017 учебного года реализован в полном объеме. Рабочие программы 

по всем учебным предметам учебного плана реализованы полностью.  

В прошедшем учебном году 1 – 7 классы гимназии обучались по ФГОС. В новом учебном 

году 8-е классы школы начинают учиться по программам, реализующим ФГОС основного 

общего образования.  

Обучение ведется по учебникам из федерального перечня учебников, рекомендованных 

или допущенных к использованию в образовательном процессе, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 с учетом изменений, внесенных в ФПУ, утвержденных 

Приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников …» 

 

Одним из критериев оценки качества образования является качество обученности 

учащихся, которое на протяжении нескольких лет является  достаточно стабильным: 
 

 


