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Паспорт программы развития  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района на 2017-2020 годы. 

 
 Полное наименование программы: Программа развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боковская 

средняя общеобразовательная школа» Боковского района на 2013-2015 годы. 

 Основания для разработки программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29.12.2012 г №273-ФЗ; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»; 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148-р); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения (ФГОС); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устав МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района.  

 

 Цели программы: 

 обеспечение условий для реализации равных прав граждан на получение 

качественного образования на всех ступенях школы, способствовать их 

духовному, физическому и интеллектуальному развитию; 

 обеспечение соответствующего уровня   содержания образования, 

организационных форм, педагогических методов и технологий; 

 достижение высокого качества образования и конкурентоспособности  

школы в социуме; 

 развитие научной, образовательной, практической деятельности 

направленной на повышение качества образования; 

 совершенствование нормативно-правовой базы школы; 

 развитие сети непрерывного образования; 

 повышение роли образования в социализации подрастающего поколения. 

 Задачи  

 обеспечение реализации Федерального Закона «Об образовании»; 

 подготовка и перестройка системы образования в школе, связанной с 

переходом на  ФГОС основного общего образования; 

 обеспечение реализации инновационных проектов и программ; 
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 развитие, разработка и реализация информационных педагогических 

технологий и методов обучения; 

 обеспечение успешной адаптации ребенка при переходе со ступени 

начального общего образования на основную ступень; 

 проведение мониторинга здоровья школьников; 

 интеграция общего и дополнительного образования; 

 организация обучения на основе проектной, исследовательской 

деятельности школьников; 

 создание программ по индивидуальному обучению; 

 организация сотрудничества с учреждениями профессионального 

образования; 

 формирование ключевых компетенций у школьников: 

- политические и социальные  (способность брать ответственность за 

принятые решения, участвовать в функционировании  и улучшении 

демократических общественных институтов); 

- толерантность;  

- компетенции в области коммуникации (владение устным и письменным 

общением, несколькими языками и др.); 

- информационные компетенции (владение информационными 

технологиями, понимание возможности их применения) 

компетенции, связанные с формированием способности постоянного 

самообразования. 

 

 Ожидаемые конечные результаты программы: 

 рост качества образования; 

 освоение   государственного образовательного стандарта в школе; 

 переход на ФГОС основного общего образования; 

 введение новых форм организации образовательного процесса; 

 разработка системы контроля качества образовательного процесса на всех 

ступенях общего образования; 

 мониторинг здоровья школьников; 

 привлечение социальных и профессиональных групп в развитие школы; 

 формирование системы общественной оценки качества образования школы; 

 создание полной нормативно-правовой базы образовательной деятельности 

школы; 

 создание механизмов социальной поддержки учащихся с расширением 

дополнительного образования; 

 разработка целевых программ разных уровней по социальной поддержке 

учащихся; 

 обеспечение прозрачности и эффективности процесса финансово-

хозяйственной деятельности школы; 

 увеличение численности детских движений, организаций и объединений. 

  



 6 

 Обобщающим результатом станет создание индивидуального облика 

школы, которая пользуется авторитетом среди учащихся, родителей, дает 

прочные знания и является конкурентоспособной в социуме.   

  

 

  

 Разработчики: 

 Копачева Ирина Валерьевна – директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» - руководитель 

программы; 

 Карпов Анатолий Викторович – заместитель директора школы по 

информатизации образовательного процесса; 

 Шматова Наталья Серафимовна - заместитель директора школы по учебной 

работе; 

 Ермакова Наталья Васильевна - заместитель директора школы по учебной 

работе; 

 Мельникова Людмила Николаевна – заместитель директора школы по 

воспитательной работе; 

 Власенко Наталья Анатольевна – психолог школы. 

 Горячева Светлана Викторовна – социальный педагог школы 

 Контроль за выполнением программы осуществляет отдел образования 

Администрации Боковского района (Шараев Вадим Вадимович – и.о.начальника 

отдела). 

 Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, 

муниципального бюджетов, внебюджетных источников.  

 

  

 

 II. Информационная справка 

 

Итоги реализации Программы развития школы до 2017 года. 

 Программа определила основные направления развития школы до 2017 г., 

механизмы управления инновационными процессами, возможности ресурсного 

обеспечения стабильного функционирования школы в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей жителей микрорайона школы. 

 Выполнение программы осуществлялось в русле правоустанавливающих 

документов того периода. 

 Программа явилась основанием для принятия педагогическим советом 

локальных нормативных актов. Всего принято и утверждено – 42. 

 Одной из главных задач программы было обеспечение перехода на ФГОС 

основного общего образования в целях удовлетворения изменяющихся 

образовательных потребностей всех социальных слоев населения микрорайона. 

 Переход на ФГОС ООО осуществляется с 2014 г. 
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 В решении задачи создания условий для развития личности учащихся 

положительную роль сыграла разработанная воспитательная программа 

«Гражданин России». 

 В школе наметилась тенденция создания детских организаций и движений, 

возросло внимание к вопросам демократизации школьного самоуправления, 

созданы органы общественно-государственного самоуправления, идет усиление 

роли классного руководителей, старших вожатых. 

           Через программы «Здоровье», «Лето», Зеленое око», «Безопасность 

движения» и другие реализовывались задачи гражданского, патриотического, 

нравственного воспитания учащихся, организация оздоровления. 

Положительные изменения претерпела система дополнительного 

образования школы, наиболее массовым стало развитие творческого, 

общественного и спортивно-оздоровительного направлений (ими охвачено 76% 

учащихся). 

 За время реализации Программы в школе сложилась система методической 

работы, повышения квалификации педагогических кадров. За пять лет прошли 

повышение квалификации и переподготовки кадров в областном институте 

повышения квалификации   54  учителя. 

 В системе обновления содержания образования отрабатывались состояние 

рабочих программ по предметам, все учителя работают над изучением и 

внедрением современных педагогических технологий. 

 Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. 

 Многое сделано по укреплению материально-учебной базы школы: 

 газифицирована котельная; 

 проведен капитальный ремонт; 

 приобретено спортивное оборудование на сумму 144 тыс. руб.; 

 в 2002-2005 г.г. школой получен 31 компьютер; 

 мультимедийное оборудование, оргтехника. 

 В целом же главным итогом реализации программы является позитивно 

функционирующая система образования в школе. 

    В настоящее время можно говорить о следующих  тенденциях развития 

образовательной системы школы: 

   реализация ФГОС основного общего образования; 

   создание системы образовательных программ, направленных на развитие 

личности учащихся; 

   инновационный характер деятельности коллектива по выполнению задач, 

обозначенных в  программе развития школы на 2013 – 2016 г.; 

   укрепление материально-технической базы; 

 

 Проблемы развития школы. 

 Восстановление единства обучения и воспитания учащихся; 

 нивелирование у части подростков нравственных ценностей и гражданских 

позиций; 
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 недостаточный уровень социальной практики учащихся в виде 

самоуправления, детских организаций, общественно-государственного 

управления; 

 недостаточное финансирование дополнительного образования; 

 обеспечение компьютерами начальной школы; 

 недостаточная подготовка детей дошкольного возраста к школе; 

 сохранение перегрузки детей, что отрицательно влияет на физическое и 

психологическое здоровье учащихся; 

 частично устаревшая учебно-материальная база.  

 

I. Общая характеристика (основные параметры, обеспечивающие 

деятельность школы). 

 

Наименование - муниципальное бюджетное общеобразовательное               

учреждение  «Боковская средняя общеобразовательная       

школа имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 

 

Дата государственной регистрации - 01.07.1994 года 

 

Юридический 

адрес: 

346250 переулок Чкалова 24, станица Боковская, 

Боковский  район, Ростовская область 

Телефон/факс: 8(86382) 3-13-71 

Режим работы: с 8.00 до 16.00  Перерыв с 13.00 до 14.00 

Эл. почта: bokschool@mail.ru 

Официальный 

сайт: 

http://99.86382.3535.ru  

 

Филиалы: 

 

Наименование - Верхнечирская основная  общеобразовательная  школа    

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 

 

Юридический 

адрес: 

346243 Ростовская область, Боковский район, хутор  

Верхнечирский, улица Мира, 109 

Телефон: 8(86382)3-31-41 

Режим работы: с 8.00 до 16.00  Перерыв с 13.00 до 14.00 

Эл. почта: ver-shkola@yandex.ru  

Официальный 

сайт: 

http://www.verhskola.bokovobraz.ru 

 

Наименование - Малаховская основная  общеобразовательная  школа  

http://99.86382.3535.ru/
http://www.kpmo.ru/kpmo/report/print/obj/11258668/rnd/0.13573115030408156/type/0
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филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 
  

Юридический адрес: 346257, Ростовская область, Боковский район, хутор 

Малаховский,  ул. Центральная, 24 а  

Телефон: 8(86-328)32-1-13 

Режим работы: с 8.00 до 16.00  Перерыв с 13.00 до 14.00 

Эл. почта: malakhovskaya-oosh@yandex.ru  

Официальный сайт:  http://malshkola.bokovobraz.ru  

  

Наименование - Пономаревская  основная  общеобразовательная  школа  

филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 
  

Юридический адрес: 346250 Ростовская область, Боковский район, село 

Пономаревка, улица Школьная 28 

Телефон: 8(86382)3-39-38 

Режим работы: с 8.00 до 16.00  Перерыв с 13.00 до 14.00 

Эл. почта: Ponomarevka1@yandex.ru  

Официальный 

сайт:   
  

 

 

 

1. Состояние учебно-материальной базы  

 Школа расположена в центре станицы в двухэтажных зданиях, 

соединенных переходом с общим количеством посадочных мест  на 500 

человек.  

 В здании школы имеется: 

 столовая (120 посадочных мест); 

 два спортивных зала (общего назначения и гимнастический); 

 библиотека (фонд 22121 экз.); 

 учебные мастерские; 

 кабинет технологии; 

 кабинет информатики; 

 кабинет физики; 

 кабинет химии; 

 лингафонный кабинет; 

 Всего учебных кабинетов 24 

 музей боевой славы. 

http://www.kpmo.ru/kpmo/report/print/obj/11258657/rnd/0.5540277160977483/type/0
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 На территории школы имеется спортивная площадка, на которой 

расположены: 

 100 м. беговая дорожка с асфальтовым покрытием;  

 футбольное поле; 

 баскетбольная площадка; 

 волейбольная площадка; 

 спортивные снаряды: 

   - рукоход 

   - турники 

   - брусья. 

  В школе имеются следующие технические и транспортные средства: 

   автобус марки ПАЗ 32053 – 70 

   автобус марки КАВЗ 397653 

   автобус марки ПАЗ 32053 – 70  

   автобус марки ПАЗ  423470 

 

 

 

2.Социальная среда школы. 

 

 В микрорайон МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района  и ее филиалов входят: 

1. МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района: 

 ст. Боковская население 5179 человек, учащихся – 609; 

 х. Дуленков население 566 человека, учащихся – 50; 

 х. Белавин    население 301 человек, учащихся – 13; 

 х. Астахов население 114 человек, учащихся  - 5; 

 х. Земцов население 646 человек, учащихся - 61: 

 х. Евлантьев население 84 человека, учащихся – 10. 

 

2. Верхнечирская основная  общеобразовательная  школа  филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 

 х. Верхнечирский население  448 человек, учащихся – 25; 

 х. Ильичевка население  42 человек, учащихся – 3; 

 

3. Малаховская основная  общеобразовательная  школа  филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 

 х. Малахов население  139 человек, учащихся – 16; 

 х. Вербовка население  159 человек, учащихся – 13; 

 с. Таловка население  89 человек, учащихся – 6; 
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4. Пономаревская  основная  общеобразовательная  школа  филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа» Боковского района 

 с. Пономаревка  население  310 человек, учащихся – 18; 
 

 

  Подвоз учащихся осуществляется шестью школьными автобусами, время 

подвоза не превышает 20 минут. 

  Район расположен в 343 км. от областного центра, что оказывает большое 

влияние на образовательную ситуацию в школе.  

  Благоприятное влияние на образовательную среду имеет близость 

расположения станицы Вешенской – Родины великого русского писателя М.А. 

Шолохова, 112-летие со дня рождения которого отмечалось  в 2017 году, в 

станице Каргинской  (20 км. от  Боковской) расположен филиал 

Государственного музея  заповедника им. Шолохова М.А. 

 Все учащиеся, начиная со 2 класса, ежегодно совершают поездки в музеи, 

принимают активное участие в мероприятиях, посвященных дню рождения 

Шолохова М.А. 

 Основной состав обучающихся – дети работников бюджетной сферы, 

коллективных и фермерских хозяйств. Структура социального состава 

родителей в % отношении составляет: 

 Образовательный уровень родителей: 

Высшее - 22% 

Среднее специальное – 43% 

Среднее  – 26% 

Неполное среднее - 8% 

Начальное  – 1% 

 Занятость родителей: 

Служащие – 33% 

Предприниматели – 11% 

Рабочие – 33% 

Не имеют работы – 23% 

 Из общего состава семей: 

многодетных –52; 

матерей-одиночек – 118; 

малообеспеченных – 251; 

неблагополучных – 11. 

  В станице функционирует районный Дом культуры, Детская школа искусств, 

Дом творчества, центральная районная библиотека, где многие учащиеся школы 

занимаются музыкой, танцами, рисованием, посещают спортивные секции. 

Посещают детскую школу искусств – 23% 

Закончили детскую школу искусств – 4% 

Посещают ДЮСША – 16% 

Дом детского творчества  - 34% 



 12 

Дом культуры (танцевальная группа) – 9% 

 

3. Субъекты и источники социального заказа 

 Социальный заказ на образование формируется в основном государством (в 

лице органов образования), обществом (в лице родителей). 

 Целью данного заказа является обучение и воспитание «гармонически 

развитого человека», способного применять свои знания в различных сферах 

общественной жизни, быть конкурентоспособными, обладать новым 

информационным  мышлением, уметь сохранять свое здоровье. 

     По итогам социального опроса по изучению потребностей родителей на 

образовательные услуги выявлено, что на первое место родители ставят 

получение качественного образования, позволяющего их детям поступить в 

учебные заведения высшего и среднего профессионального образования  и 

устроиться на работу в другой местности, т.к. в районе работы недостаточно.  
   Учащиеся старших классов хотят, чтобы в школе было интересно учиться; 

чтобы к ним относились с уважением, видели в них личность; чтобы можно было 

общаться друг с другом; хотят иметь учебный успех; хотят получить 

качественное образование.  

 4. Режим работы школы. 

    Обучение организовано в одну смену, школа работает в условиях 5-дневной 

рабочей недели. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Организация образовательного процесса в школе  регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных,  

расписанием звонков. 

4.1.Продолжительность учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность  учебного года в 1 

классе равна 33 недели, во 2 – 4, 9 и 11 классах – 34 недели, 5-8,10 классах- 35 

недель. 

4.2.  Регламентирование образовательного процесса. 

 Учебный год на I, II   уровнях обучения делится на 4 четверти, на III 

уровне на 2 полугодия. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным 

графиком. Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные 

каникулы в феврале месяце (7 календарных дней).  

4.3.Регламентирование образовательного процесса на неделю. 
Продолжительность учебной рабочей недели   5дней.  

4.4.Регламентирование образовательного процесса на день. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия дополнительного 

образования (кружки, секции), обязательные индивидуальные и групповые 

занятия, элективные курсы и т. п. организуются через 45 минут после последнего 

урока.  

4.4.1.Начало занятий в 8.30, пропуск учащихся в школу в 8.00 

4.4.2.Продолжительность урока: 

- 40 минут – 2-11 классы 
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- 1 класс 

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

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый. 

 

 

 

 

    5. Количественная характеристика комплектования школы. 

    Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на ее территории и имеющих право на получение образования. Все 

учащиеся получают основное общее образование. 

 

Год 

В
се

го
 

у
ч

ащ
и

х
ся

 

К
л
. 

к
о

м
п

л
ек

то
в
 Формы обучения 

школа индивидуальное 

2013-2014 622 31 630 19 

2014-2015 655 32 617 23 

2015-2016 702 33 629 23 

2016-2017 690 34 605 16 

 

В 2016 – 2017 году в школе обучается   690 учащихся 

Скомплектовано  34 класса- комплекта. 

I уровень (НОО) – 15 классов-комплектов 

II уровень(ООО) – 16 классов-комплектов 

III уровень(СОО)– 3 класса-комплекта 

    

 

6. Номенклатура оказываемых  образовательных услуг.  

 

- Начальное общее образование, срок обучения – 4 года. 

В 1-4 классах учащиеся овладевают фундаментальными  понятиями 

соответствующих областей человеческой культуры, получают прочную базу 

знаний, умений и навыков, необходимых для перехода знаний в основную школу. 

- Основное общее образование, срок  обучения – 5 лет 

5-9 классы – общая цель создания для учащихся условий овладения базовыми 

знаниями, способами деятельности, необходимыми для дальнейшего обучения в 

школе. 

- Среднее  общее образование, срок обучения – 2 года. 

10-11 классы – реализация своего личностного потенциала и осуществление 

образовательной подготовки в соответствии со своими склонностями и 
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интересами за счет вариативного компонента учебного плана,  предпрофильного  

обучения. 

     

 

 

7. Характеристика педагогического коллектива, повышение 

профессиональной  квалификации.  

 
Показатель Кол.чел. % 

Всего педагогических работников (количество человек) 56 

Укомплектованность штата педагогических работников  (%) 100 

Из них внешних совместителей   

Наличие вакансий (указать должности): 

    

  

нет нет 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием  51 94 

со средним специальным 

образованием 

5 6 

с общим средним образованием - - 

Прошли  курсы повышения  квалификации  за последние 5 лет  

 

55 98 

Имеют квалификационную категорию  

 

 

Всего 44 81 

Высшую 28 52 

Первую 16 30 

Состав педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель            50 89 

Социальный педагог                            1 2 

Учитель-логопед   

Педагог-психолог                               1 2 

Педагог-организатор 1 2 

Старший вожатый                                2 4 

Педагог дополнительного образования   

Другие должности (указать 

наименование) 

Педагог - библиотекарь 

 

 

1 

 

 

1 

   

Имеют учёную степень    

Имеют звание Заслуженный учитель    

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания 

7 14 

 

 

Возрастной состав педагогических кадров 

 
Учителя 

Предметники 

до 

25 

лет 

С 26 

до30 

лет 

С31 

до 40 

лет 

С 41 

до 

50 

лет 

С 51 

до 

55 

лет 

С 56 и 

выше Работающие 

пенсионеры 

ВСЕГО:  57 2 1 11 22 14 6 6 
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Курсовая переподготовка 

 

Формы 

повышения 

квалификации 

Количество педагогов, руководителей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

2014 2015 2016 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК 14 0 17 4 16 0 
 

 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

 МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

 
 

 

 

 

 

 

8. Диагностика уровня усвоения учебных программ. 

Директор 

Методсовет ШМО 
Планирование повышения 

квалификации на 

диагностической основе 

Докурсовое собеседование 

Процесс повышения 

квалификации педагогов 

Проблемные 

семинары 

Творческие группы 

Использование педагогами в 

своей работе материалов 

курсовой подготовки 

Творческие отчёты 

по курсам 

Организация работы с 

педагогами по итогам 

повышения квалификации 

Самообразовательная 

работа по проблеме 

Творческие 

конкурсы 

Психолого-

педагогические чтения 

Методические дни 
Школы 

педагогического 

оыта 
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         За последние 3 года в школе  наметился позитивный рост общей 

успеваемости учащихся. Количество учащихся имеющих «4» и «5» по итогам 

учебного года увеличивается, а число неуспевающих снизилось до 0,3%, причем 

неуспевающие являются воспитанниками социального приюта, т.е. обучаются в 

школе временно. 

Динамика усвоения учебных программ 

Год  Всего 

учащихся  

На 5 % На 4 % На 2 % Кач-

во 

Обуч-

ть 

2014-

2015 

655 57 9% 213 32% 9 1% 47% 98% 

2015-

2016 

702 55 9% 223 36% 7 1% 49% 98% 

2016-

2017 

690 60 9% 226 35% 2 0,3% 50% 99% 

 

Своевременное и достаточно качественное проведение  итоговой  

аттестации выпускников 9,11(12) классов стало возможным благодаря 

строгому соблюдению в школе нормативно-правовой базы; 

разработке и внедрению локальных актов, обеспечивающих  организацию 

и проведение итоговой аттестации выпускников.  

В ходе подготовки  к итоговой аттестации проводятся собеседования  с  

учителями, собрания с учащимися и родителями, инструктивные совещания,  

заседания МО, педсоветы, утверждается расписание экзаменов, график 

консультаций по предметам, оформляется информационный стенд, реализуются 

права  выпускников на выбор экзаменов. 

Обеспечивается надлежащее  хранение экзаменационных материалов. 

По итогам года проводится анализ подготовки и результатов проведения 

государственной итоговой аттестации. Осуществляется отслеживание итогов 

учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы учителей. Регулярно осуществляется контроль за 

освоением учащимися программного материала, диагностика качества знаний. 

 Результаты итоговой аттестации за последние три года показывают, что 

качество знаний выпускников 9, 11  классов стабильно и составляет: 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 
 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2015 39 39 100% 18 46% 

2016 58 58 100% 29 50% 

2017 51 51 100% 23 45% 

Всего 148 148 100% 70 47% 

 

 



 17 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  11 классов 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2015 31 31 100% 17 55% 

2016 40 40  100% 27 67% 

2017 25 24 96% 17 68% 

Всего 96 95 98,6% 61 63,3% 

 

 
 

          За последние три года  5 выпускников окончили школу с медалью «За 

особые успехи в учении». 

 

 

 

9. Характеристика основных результатов школы  на олимпиадах.  

 

 

№№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол

-во 
уров.олим. 

кол

-во 
уров.олим. 

кол-

во 
уров.олим. 

1 Русский язык 2 районный 3 районный 4 Районный 

2 Литература 2 районный 2 районный 3 районный 

3 Английский язык 1 районный 3 районный 2 Районный 

4 История 1 районный 5 районный 1 районный 

5 Обществознание 4 районный 3 районный 3 Районный 

6 География 5 районный 6 районный 4 Районный 

7 Математика 1 районный 2 районный 3 Районный 

8 Информатика 5 районный 4 районный 2  районный 

9 Химия 1 районный 2 районный 3 районный 

10 Физика 2 районный 4 районный 2 районный 

11 Биология 4 районный 4 районный 5 районный 

12 Немецкий язык 1 районный - - 2 районный 

 

 

10. Поступление в Высшие и средние учебные заведения.  

 
Название ВУЗов и ССУзов 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
 всего 

ВУЗы  32 22 28 81 

Новочеркасская Академия 

Мелиорации, 

земельный кадастр 1  1 2 

экономический   3 3 

Таганрогский 

технологический институт 

биотехнический  1   1 

информационная безопасность 1   1 

РГТУ  экономика 1   1 
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Армавирский 

государственный 

педагогический университет 

педагогика  и психология 1   1 

РГСУ экономика и право 1 1  2 

транспортный  2  2 

городское строительство и хозяйство   1 1 

экономический  2  2 

ЮРГТУ (НПИ) энергетический  3   3 

строительный 1   1 

юридический  1  1 

техносферная безопасность  1  1 

механический  2  2 

РГУПС управление персоналом 1   1 

государственное и муниципальное 

управление 

  2 2 

Ростовский институт 

управления бизнеса и права 

юридический  2   2 

ДГТУ менеджмент 1 1  2 

металлургический   1 1 

психология   1 1 

безопасность жизнедеятельности и 

инженерная экология 

  1 1 

инновационный бизнес и 

менеджмент - сервис 

1   1 

информатика и вычислительная 

техника 

  1 1 

Таганрогский 

Радиотехнический 

университет 

программная инженерия 1 1  2 

Институт МВД   2  2 

ТГПИ им.А.П.Чехова физико-математический 1   1 

ВолГМУ лечебный факультет 1 2 1 4 

Рост ГМУ лечебный факультет  1  1 

РГЭУ юридический 1   1 

компьютерная безопасность и 

информационные технологии 

  1 1 

Московский институт 

профессиональных  

менеджмент 1    

Ростовская таможенная 

академия 

юридический  1 1  2 

Сочинский Институт Моды 

Бизнеса и Права 

коммерция  1  1 

Рязанская Академия права и 

управления Финна России 

юриспруденция 1   1 

СКАГС Государственное  и муниципальное 

управление 

1  1 2 

экономический 2   2 

ЮРГУЭиС (Шахты) экономика 1 3  4 

ЮФУ юридический  1  1 

психология 1   1 

финансы и кредит 1   1 

механика 1   1 

Волгоградский 

педуниверситет 

начальные классы 1   1 

ЮРГИ юридический   1 1 
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экономика   1 1 

РГПУ математика 1   1 

Московский гуманитарный 

институт (г. Волгоград) 

экономический   1 1 

Дон ГАУ агрономический   1 1 

Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал ДГТУ в г. Шахты) 

управление персоналом   1 1 

Рязанский государственный 

медицинский университет 

лечебное дело   1 1 

Южно-Российский 

государственный 

политехнический 

университет 

(Новочеркасский 

политехнический институт) 

им. М. И. Платова 

механический   1 1 

Волгоградский 

государственный 

технический университет 

экономика и управление   1 1 

Институт сферы 

обслуживания и 

предпринимательства 

(филиал ДГТУ в г. Шахты) 

сервис   1 1 

Евразийский открытый 

институт 

менеджмент управления   1 1 

Саратовский военный 

институт внутренних войск 

МВД  

юридический   1 1 

Военная академия тыла и 

транспорта имени генерала 

Хрулёва (г. Санкт-

Петербург) 

инженер-механик железнодорожного 

транспорта 

  1 1 

Российская академия 

правосудия (Ростовский 

филиал) 

юриспруденция (судебное дело)   1 1 

Армавирский 

лингвистический 

социальный институт 

начальные классы   1 1 

ССУЗы  19 9 14 40 

Новочеркасский 

межрегиональный 

колледж экономики и 

права 

установка и ремонт строительных 

машин 

1   1 

Колледж кино и 

телевидения (Ростов), 

оператор систем телевидения 1   1 

Новочеркасский колледж 

промышленных   

инноваций 

 1   1 

Волгоградский колледж 

нефти и газа 

обслуживание 1   1 

механизация газового 

оборудования 

1   1 

эксплуатация газовых 

коммуникаций 

1   1 
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Ростовский 

экономический колледж 

банковское дело 1   1 

Вешенский педколледж 

им.М.А.Шолохова 

физическая культура 1 2  3 

программист  1  1 

Ростовский медицинский 

лечебный колледж 
лечебное дело  1 1 2 

Волгоградский колледж 

ресторанного бизнеса и 

общественного питания 

технология 1   1 

Ростовский финансово-

экономический колледж 

государственные и муниципальные 

финансы 

1 3 4 7 

бухгалтер и налогообл. 1 1  2 

экономический   4 4 

Таганрогское медицинское 

училище 

лечебное дело 1   1 

Новочеркасский 

строительный колледж 

строитель 1   1 

Каменский медколледж медицинское и сангигиеническое 

обслуживание 

1   1 

лечебное дело   1 1 

фельдшер 1   1 

сестринское дело 1  1 2 

Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления 

инспектор пожарной безопасности 

  

1   1 

Политехнический 

гуманитарный колледж 

(Шахты) 

газовщик 2   1 

Строительный колледж 

г.Серафимович 

строительный  1  1 

Морской колледж им. Седова судомеханик   1 1 

Колледж Ростовского 

государственного 

экономического 

университета 

Экономика   1 1 

Орловский музыкальный 

колледж 

вокал   1 1 

всего  51 31 42 121 

 
 

 

 

11. Мониторинг здоровья. 

Благодаря тому, что педколлектив школы в своей работе использует 

здровьесберегающие технологии, организует учебно– воспитательный процесс 

согласно требованиям СанПИ, ведёт профилактическую работу среди учащихся и 

родителей, своевременно организует вакцинацию учащихся и педагогов в школе в 

целом присутствует положительная динамика состояния здоровья учащихся. 

Статистика заболеваемости (за 3 года) 

 

Тип заболеваний 

Количество 

заболевших 

Из них, число хронически 

заболевших 

Число имеющих 

инвалидность 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 
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       11 9 10 

Болезни глаз 25 30 26 25 30 26    

Болезни уха 2 1 3 -  -    

Болезни органов 

дыхания 

5 5 6 5 5 6    

Болезни органов 

пищеварения 

28 27 25 28 27 25    

Болезни 

мочеполовой 

системы 

2 4 5 2 4 5    

Болезни 

эндокринной 

системы 

- - - - - -    

 

 

О состоянии здоровья учащихся школы можно судить по количеству 

учащихся, которые занимаются физкультурой в различных группах (см. таблицу) 

Сведения о количестве учащихся, занимающихся  в различных физкультурных 

группах (за 3 года) 

 

Дата 
Основная 

группа 

Подготовит. 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены 

от занятий 

2014-2015 567 117 9 9 

2015-2016 579 109 10 4 

2016-2017 552 124 11 3 

Всего 1698 350 30 16 

 

 

В среднем более 77 % учащихся занимаются в основной группе и не имеют 

отклонений в здоровье. Учащиеся подготовительной и специальной групп 

составляют около 22 % от общего числа. Они имеют отклонения в здоровье и 

занимаются по индивидуальным планам. Около 1% учащихся по медицинским 

показаниям освобождены от занятий физкультурой. Но в последние два года 

следует отметить  уменьшение числа таких учащихся. 

 

 

 

Организация школьного учебного процесса  идет согласно требованиям 

СанПин. 

     Учебный год состоит из 35 учебных недель. 30 календарных дней отведено на 

каникулярное время. Для 1-х классов проводятся дополнительные каникулы – 7 

дней. 

         Расписание школьных занятий строится с учетом требований СанПин.  Все 

учащиеся 3 часа в неделю занимаются физкультурой. На  уроках педагоги 

используют здоровьесберегающие технологии. Включают в ход уроков 

физические минутки, спортивные разминки, свободное движение у рабочего 

места, акробатику для глаз. 
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Во время уроков проветриваются рекреации школы, а во время перемен – 

проветриваются классные комнаты и кабинеты. 

     С целью сбалансировать труд и отдых школьников факультативные 

занятия, кружки, курсы проводятся через час после окончания уроков. 

Спортивные секции работают после 2-х часового перерыва.  

     В школе работают спортивные секции «Общая физическая подготовка» и 

«Спортивные игры», спортивный кружок «Турист». Спортивный кружок и секции 

посещают около 15,4% учащихся школы.  

     Учащиеся школы посещают  секции ДЮСШ: борьба, футбол, каратэ, 

легкая атлетика. В спортивной школе занимаются около 30% учащихся нашей 

школы. 

      В Доме творчества ребята посещают кружок «Лечебная физкультура». 

Здесь, в первую очередь, заняты дети из специальной и подготовительной групп 

здоровья. 

Сбалансированное и качественное питание  школьников способствует 

хорошему росту организма и умственному  развитию. 

Учащиеся пользуются в школе буфетом и  столовой. 

В буфете  уже с первого  урока в широком ассортименте представлена сдобная 

выпечка и кондитерские изделия.  

Начиная  со второго  урока, ребята могут обедать в столовой, где 

представлены ежедневно 1,2 и 3  блюда, всегда свежие  и  горячие. 

Для  учащихся из малообеспеченных  семей организовано льготное питание за  

счет бюджетных средств. Ребята питаются 5 дней в неделю. 

В целях поддержания и улучшения  здоровья школьников в школе 

разработаны и реализуется: 

 программа «Мода на здоровье»; 

 программа профилактики суицидального поведения учащихся; 

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», которые помогают решать следующие цели:  

1.  Воспитание социально-компетентной личности,  способной адекватно 

воспринимать самого себя, других людей, социальную ситуацию. 

2. Активизация антинаркотической  пропаганды в школе, формирование 

установки на здоровый образ жизни у подростков через интеграцию деятельности 

семьи, школы, молодежных клубов, учреждений здравоохранения и 

правоохранительных органов. 

Одним из основных направлений воспитательной работы является сфера   

«Здоровье». Мероприятия этой сферы проводятся как на уровне школы, так и на 

уровне каждого классного коллектива. Уже традиционными стали общешкольные 

спортивные соревнования  по легкой атлетике, по  волейболу, баскетболу, 

спортивные вечера « Богатырская силушка», соревнование велосипедистов           

«Безопасное колесо».    
 

12. Обеспечение условий безопасности. 

Вопросы охраны труда и обеспечение безопасности образовательного 

процесса являются одним из приоритетных направлений деятельности 
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администрации школы. Управление охраной труда основывается на Федеральном 

законе «Об основах охраны труда в Российской Федерации», Законе об 

образовании и других законодательных и нормативно-правовых актах, а также 

определено должностными обязанностями по охране труда. В школе имеется 

нормативно-правовая документация по охране труда: имеются технический 

паспорт, акт готовности к новому учебному году, акты-разрешения на 

проведение занятий в учебных кабинетах. Соблюдаются все требования СанПин. 

 Для обеспечения противопожарной и антитеррористической безопасности 

по школе изданы приказы, определены практические мероприятия, формирующие 

способность учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

Утверждены план работы, разработан и утвержден порядок проверки территории 

и помещений школы, определен порядок работы и меры, направленные на 

усиление безопасности в период каникул, а также при проведении культурно-

массовых мероприятий, разработаны инструкции по организации 

противопожарной безопасности и антитеррористической защиты школы. 

Утвержден график проведения тренировок с учащимися, преподавательским 

составом, техническим персоналом по отработке действий при ЧС. 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями их 

пребывания в ОУ. 

Травматизм детей во время пребывания в школе. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

- - 2 

 

Пищевые отравления детей в школьных столовых 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

- - - 

 

Данные о количестве и динамике чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Пожары - - - 

Нарушение систем 

жизнеобеспечения  

- - - 

 

 

Количество вынесенных предписаний 

 

 2016-2017 

Управление Федеральной 

антимонопольной службы по 

Ростовской области 

1 

Прокуратура - 

Инспекция по охране труда - 

Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта 
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Доступность медицинской помощи 

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

100% 100% 100% 

 

Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в 

образовательной среде 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Средний  Высокий Высокий 

 

График проведения практических мероприятий, формирующих            

способность учащихся  и педагогов к действиям в экстренных ситуациях. 

 

Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства: 

- Конституция РФ; 

- федеральные законы; 

- указы и распоряжения Правительства РФ; 

- постановления и распоряжения Министерства общего профессионального 

образования РО; 

- постановления и распоряжения отдела образования Администрации 

Боковского района; 

- документация МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района, регламентирующая безопасность образовательного пространства. 

 

Тема 
Количество 

мероприятий 

Отметка о выполнении 

Ответственный 2014-2015 

 

2015-2016          

 

2016-2017 

1.Антитеррор 

 

 

2.Пожар в  

помещении 

 

 

3.При аварии 

с выбросом 

АХОВ 

4 

 

 

4 

 

 

 

1 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

Заместитель 

директора 

школы  по 

учебной 

работе 

 



13. Индивидуальные достижения учащихся 

 

Муниципальные мероприятия 

 Название мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Завоеванные места 

1 Легкоатлетический пробег им. Теличенко апрель 68 3 место 

2 место 

2 Акция «Будь заметным на дороге» февраль 50 участие 

3 Акция «Покорми птиц» 15.02-15.03. 630 участие 

4 Акция «Парад победителей» 9.05. 630 Участие 

5.  Техника пешеходного туризма Сентябрь 2016 15 1 место 

6. Донской казак – Отечетву опора Февраль 2017г 10 1 место 

7. Конкурс отрядов ЮИД Октябрь 

апрель 

 

10 

1 место 

 

8. Соревнования по футболу, волейболу, баскетболу в теч.года 200 1,2,3 места 

9. 

 

КВН «И в шутку, и всерьез» апрель 

 

15 

 

Благодарственное 

письмо, 1, 2 места 

10. «Наш Шолохов» май 200  Призовые места 

11. Районный этап Всероссийского детского 

экологического форума  «Зелёная планета - 2017» 

март 30 1 место 

12. 

 

Фотовыставка  

«Служу Отечеству» 

февраль 

 

5 

 

Участие 

13. Акция «Помоги Деду Морозу» декабрь 620 1 место 

14. 

 

Конкурс патриотической песни  «Гвоздики 

Отечества» 

февраль 3 Участие  

15. Конкурс сочинений «С Победой в сердце. Я помню. 

Я пишу»  

май 3 Участие 

16. «Орленок» 

 

апрель 15 

10 

1 место 

участие 
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17. Молодёжный 

образовательный лагерь «Я молодой» 

ноябрь 5 участие 

18. Конкурс «Знаток конституции РФ и 

избирательного права» 

апрель 5 участие 

19. День древонасаждения 

 

март 200 участие 

Региональные мероприятия 

 Название мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Завоеванные места 

1. Губернаторская ёлка декабрь  3 участие 

  2. Игра-конкурс « Слон» ноябрь  12 лауреат 

3.  Зона ЮИД май  10 1 место 

 

 4. Областной конкурс «Знаток 

конституции РФ и избирательного 

права» 

ноябрь 1 Участие 

Всероссийские мероприятия 

 Название мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Завоеванные места 

  1. Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Занимательная 

математика» 

сентябрь  10  1место,  

 3 место 

 2. 

 

Интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» 

Ноябрь  

 

5 

 

Участие 

 

  3. 

 

Конкурс рисунков «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь  5 

 

3 место  
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  4. Всероссийская дистанционная 

викторина «По страницам 

любимых произведений» 

Октябрь  3 3 место 

 

Международные мероприятия 

 Название мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Завоеванные места 

 1. Международная игра-конкурс « 

Слон» 

Ноябрь  12 3 место 

 

 2. Международный конкурс детского 

творчества «Красота Божьего 

мира» 

Март 

  

1 Участие 
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14. Модель школьной психологической деятельности – психолого-

педагогического сопровождения. 

  
 Психологическая служба школы оказывает содействие формированию 

развивающего образа жизни обучающихся, их индивидуальности на всех этапах 

непрерывного образования, развитию у обучающихся творческих способностей, 

созданию у них позитивной мотивации к обучению, а также определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития и 

профилактики условий возникновения подобных нарушений.  

Служба работает по следующим направлениям:   

- психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

администрации школы потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся на каждом 

возрастном этапе, также в своевременном предупреждении нарушений в 

становлении личности и развития интеллекта; 

 в рамках данного направления за период с 2013 по 2016 год было проведено 

53 тематических родительских собрания, 14 психолого-педагогических 

семинаров, а также 23 тематических классных часа у учащихся 3-11 

классов. 

- психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;  

 данное направление работы психологической службы школы раскрывается 

в проведении тематических классных часов (62 часа), родительских 

собраний (21 час), индивидуальных и групповых консультаций по 

результатам диагностики или запросу (93). 

- психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое 

изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, её потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений  в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика 

проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с группами 

обучающихся. Данное направление включает в себя  плановую  диагностическую 

работу   и  по запросу; плановая диагностическая работа ведётся ежегодно в 

следующих направлениях: диагностика школьной готовности (дошкольники), 

диагностика социальной ситуации в классных коллективах (1, 3, 5, 7 классы), 

мотивации учения (1, 5, 7 классы), диагностика уровня развития познавательных  

процессов (1, 3, 5 классы), диагностика личностных особенностей учащихся, 

профориентация (9, 10,11 классы);  
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- психологическая коррекция – активное воздействие на процесс 

формирования личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, 

осуществляемое на основе совместной деятельности  педагога-психолога, врачей, 

других специалистов; 

 данная работа представлена коррекционной программой, реализуемой в 

классе компенсирующего обучения, индивидуальными коррекционными 

занятиями по запросу педагогов или родителей в подготовке учащихся, не 

усваивающих школьную программу, к психолого- медико –педагогической 

комиссии;  

- консультативная деятельность – оказание помощи обучающимся, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 

участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования; 

 данное направление реализуется через индивидуальные и групповые 

консультации, просветительские психолого-педагогические семинары, 

просветительские родительские собрания, индивидуальную 

консультативную работу (всего данным видом работ за вышеуказанный 

промежуток времени  было охвачено 257 человек).   

Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями 

здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратуры, общественными организациями, оказывающими образовательным 

учреждениям помощь в воспитании и развитии обучающихся.   

 

15.Индивидуальные достижения учителей 

 

№ 

п.п 

Фамилия, имя, отчество 

учителя  

Награждены отраслевыми 

наградами в том числе 

Награждены  

наградами в том 

числе 

 

Награждены   

наградами в  

том числе 

Знаком 

"Оличник 

народного 

просвещения

", "Почетный 

работник" 

 грамота 

МО РФ 

Грамота      

МО РО 

б
л
аг

о
д

ар
н

о
ст

ь
  

М
О

  
Р

О
 

Грамота ОО 

1 2 4 5 6 7 8 

2 
Копачева Ирина 

Валерьевна 
      2014  2009 

3 
Фадеева Надежда 

Николаевна 
 2004 г.   2013 г. 

4 Сенин Иван Петрович 1994 г   
1978, 

1998 г. 
 2014 

2009, 2010, 

2011 г. 

5 
Мирошниченко 

Татьяна Викторовна 
2000 г. 

2006, 

2013 г.  
 2012 г.     2000 г. 

6 
Сухоставская Вера 

Георгиевна 1994 г. 
 2006 г.  2006 г.   2010 г.  

7 
Струкова Наталья 

Сергеевна 
1993 г.   2013 г.    

1995, 2009, 

2011 г. 
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8 
Мельникова Надежда 

Георгиевна 
2000 г. 

1984, 

2006 г. 
1994 г.  26.08.94 

1991,  1996,      

1999, 2013 г. 

9 
Паршикова Татьяна 

Васильевна 
1993 г.   

1986, 

1988, 

2004 г. 

  
1985,1997,1999

, 2009, 2013 г. 

 
Иванкова Галина 

Николаевеа 
     2011 г.  

11 
Карпов Анатолий 

Викторович 
  2003 г. 1997 г.   2002 г. 

12 
Мирошниченко 

Геннадий Петрович 
  2002 г. 1999 г.   1992 г.    

13 
Шматова Наталья 

Серафимовна 
    

2003, 

2013 г. 
  1997, 2002 г. 

14 
Губанова Татьяна 

Николаевна 
   2009 г. 2004 г.   

1997, 2001, 

2011 г. 

15 
Апанасова Нина 

Матвеевна 
    

                

2001, 

2006 г. 

  
1999, 2005, 

2013 г. 

16 
Иванова Светлана 

Сергеевна 
    2002 г.   1999, 2011 г. 

17 
Пересада Владимир 

Герасимович 
   2012 г. 

1992,        

1996 г. 
  

1996, 2006, 

2010 г. 

18 
Шматова Валентина 

Петровна 
    2001 г.   2010, 2011 г.  

19 
Гучек Татьяна 

Николаевна 
    

                      

2002 г. 
  1999,  2001 г. 

20 
Бондарева Людмила 

Николаевна 
    

                     

1994, 

2003 г. 

 
1991,  1995, 

2012 г. 

21 
Вечеркина Елена 

Сергеевна 
    2005 г.   1999, 2012 г. 

22 
Кочетова Лина 

Алексеевна 
    2005 г.   

2002, 2003, 

2013 г. 

23 
Власенко Наталья 

Анатольевна 
     2002 г.   

2004, 2008, 

2009 г. 

24 
Миронова Нина 

Семеновна 
    2009 г.   2004 г. 

25 
Антонова Галина 

Федоровна 
  2007 г. 2005 г.     

26 
Щетникова Татьяна 

Николаевна 
   2008 г. 

                   

2005 г. 
  2011 г.  

27 
Белоиванова Ольга 

Петровна 
    2011 г.    

2003, 2008, 

2010 г. 

28 
Реуцкова Юлия 

Ивановна 
    2012 г. 

29 
Зеленькова Светлана 

Алексеевна 
    2009 г.,2015 

30 
Горбатова Наталья 

Викторовна 
        2001 г. 

31 
Чекункова Татьяна 

Васильевна 
     2011 г.   

2003,  2005, 

2007, 2010 г. 
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32 
Черняева Елена 

Алексеевна 
        2003 г.,2014 

33 
Каргина Людмила 

Ивановна 
    2009 г. 

34 
Свирякина Валентина 

Викторовна 
    2012 г. 

35 
Галицына Валентина 

Алексеевна 
  2006 г.      2015 г. 

36 
Перерва Татьяна 

Григорьевна 
        2011 г.,2015 

37 Титова Нина Петровна     2009,2010 г. 

38 
Ермакова Наталья 

Васильевна 
  2016   2006 г.   2004, 2013  г. 

39 
Мелихов Андрей 

Николаевич 
        2015 

40 

Бесхлебнова 

Александра 

Михайловна 

        2004, 2013 г. г. 

41 
Тарабура Татьяна 

Ивановна 
    2004 г. 

42 
Короленко Юлия 

Андреевна 
        2015 

43 
Паршикова Галина 

Михайловна 
  1996 г.  2011 г. 

44 
Аброськина Галина 

Тимофеевна 
    2012 г. 

45 
Каргина Елена 

Анатольевна 
  2012 г.  2007 г. 

46 Сенин Иван Иванович     2010 г. 

47 
Клягина Татьяна 

Алексеевна 
    2016 г. 

48 
Меркулова Валентина 

Павловна 
    2010 г. 

49 
Иващенко Александр 

Сергеевич 
    2015 г. 

 

 

III. Модернизация образовательного процесса. 

1. Учебный план школы.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану в 1-4 классах муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района 

на 2017- 2018 учебный год. 

                                              Основные положения. 

Учебный план для 1-4 классов разработан на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе регионального 

примерного недельного учебного плана образовательных организаций,  основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района. 
Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на основе 

федеральных и региональных нормативных правовых документов. 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72, изменений №3 утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 №81)). 

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 



 
33 

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об 

утверждении регионального примерного недельного учебного плана для 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2015 – 2016 учебный год.» 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

Письма: 

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  

и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ 

с 1 сентября 2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Устав  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 

 

Цели и задачи: 
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Цель образовательного процесса: создать условия для формирования научных 

понятий, как базы теоретического мышления и основ сознания.  

Задачи: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

- создание основы для самостоятельной реализации  учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- обеспечение усвоения учащимися образовательного минимума содержания 

начального основного образования на уровне потребителей государственного 

образовательного стандарта; 

 

- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

 

- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое, социальное здоровье учащихся. 

 

Уровень начального общего образования. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для 

начального уровня общего образования использовался вариант примерного 

недельного учебного плана при 5-дневной учебной неделе (приложение № 1).В 

учебном плане школы полностью сохранен базисный компонент (номенклатура 

обязательных предметов и количество часов, отведенных на них). 

Во всех параллелях 1-4 классов соблюдается предельно допустимая нагрузка при 

5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования: 

1 классы – 33 учебные недели (в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы); 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (в течение 1-ой четверти – 3 

урока по 35 минут, во второй четверти – 4-5 уроков по 35 минут, 3-4 четверть – 4 - 

5 уроков по 40 минут; в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут), для 2-4 классов продолжительность урока - 40 

минут. 

Обучение в  начальной  школе ведется по  учебно-методическому комплекту 

«Школа России». 

Учебный план распределяет учебное время, необходимое на освоение 

федерального, регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта и предусматривает часы для реализации компонента образовательного 

учреждения, обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом. 
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Предметная  область "Русский язык и литературное чтение"в 1- 4 классах 

представлена следующими предметами: русский язык – 4ч. в неделю, 

литературное чтение  1 – 3 классы - 4ч. в неделю, 4 класс – 3 часа в неделю. С 

целью выполнения требований учебных программ по русскому языку в 1-4 

классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в неделю) 

дополнили 1 часом из части, формируемой участниками образовательных 

отношений.   

 

Иностранный язык – 2ч в неделю(2-4 классы).  

За счет дополнительного часа компонента образовательного учреждения усилено 

изучение русского языка в 1 – 4 классах. 
Предметная  область "Естествознанипе"представлена    интегрированным 

учебным предметом «Окружающий мир», в 1-4 классах изучается  по 2 часа в 

неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область "Математика" представлена учебным предметом 

«Математика» в количестве 4 часов в неделю в 1- 4 классах. 
В предметной  области "Физическая культура" изучается дисциплина: 

«Физическая культура» в объеме  3 часов в неделю. 

Учебный предмет «Технология» по 1 часу в неделю в 1 – 4 класс 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: Музыка, 

Изобразительное искусство  по 1 часу в неделю. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю 

в 4 классах. Выбрано родителями (законными представителями) обучающихся два  

модуля ОРКСЭ:  «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  при 5-дневной 

учебной неделе в 1-4  классах 1 час в неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 

классе - 21 час в неделю,  во 2-4 классах - 23 часов в неделю, что  соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

 

Недельный учебный план 

муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения 

«Боковская  средняя  общеобразовательная  школа имени Я.П.Теличенко» 

Боковского  района на 2017-2018 учебный год 

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

 Обязательная часть  
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Русский язык и  
литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого        20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

 

 

 
 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего и среднего общего образования 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2017-2018 учебный год 

1.Общие положения 

 1.1.Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных предметов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

нормативы финансирования. 

2.Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012. №273-ФЗ; 
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 Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089(ред. от 31.01.2012)"Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

 Приказа Минобразования России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений 

в федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования" 

 Федерального базисного учебного плана (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждений»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 №74  «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 

09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным    общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего,    основного общего и среднего общего 

образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года N 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от        года №    «Об утверждении регионального примерного 

недельного  учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории  Ростовской 

области, на 2017-2018 учебный год» 

 Письма Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194108 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

 Письма министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного предмета 

«Астрономия» 

 Устава МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 

 

3.Режим работы уровней  образования. 

http://docs.cntd.ru/document/902254916
http://docs.cntd.ru/document/902254916
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Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района предусматривает   5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 5-9 классов и 2-летний срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования  для 10-11 

классов. В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 в МБОУ «Боковская СОШ 

имени Я.П.Теличенко» Боковского района устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 5 – 8 классы, 10 классы – 35 учебных недель; 

 9,11  классы – 34 учебные недели. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 в школе устанавливается  

пятидневная учебная неделя в 5 – 11 классах; продолжительность урока - 

40минут.  

 Обучение всех  учащихся школы  проводится в 1 смену. 

В 5-9 классах промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-11 

классах – по полугодиям.  

4.Особенности учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского 

района в полной мере обеспечивает выполнение государственного 

образовательного стандарта, сохраняя специфику учебного плана школы, 

отражает процессы модернизации современного образования. Основой учебного 

плана школы является осуществление принципа преемственности на всех уровнях 

обучения.  

Учебный план школы создаёт основу для создания условий повышения 

качества общего образования обучающихся.  

Учебный план школы имеет двухкомпонентную структуру, включающую 

инвариантную часть и вариативную часть. Инвариантная часть предусматривает 

выполнение требований федерального образовательного стандарта, что позволяет 

обеспечить единство образовательного пространства Российской Федерации и 

обеспечивает возможность продолжения образования. Вариативная часть 

учебного плана обеспечивает личностно-ориентированный характер обучения, 

используется для поддержки программ, реализующих образовательные 

компоненты. 

 

5. Уровень основного общего образования. 

 

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель основного общего образования – обеспечение личностного самоопределения 

учащихся.  

Задачи:  

 формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; 
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 углубление навыков самостоятельного контроля и познавательной 

деятельности; 

 формирование базы для выбора дальнейшей специализации образования и 

уровня освоения отдельных предметов; 

 формирование готовности к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах 

деятельности, к развитию творческих способностей. 

 

Учебный план 8-9 классов составлены на основе БУП – 2004 г.  

Учебный план 5-7 классов составлен на основании требований ФГОС ООО, 

который характеризуется усилением роли вариативной части  учебного плана с 

целью включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности (урочных и 

внеурочных).(I вариант регионального примерного учебного плана). 

     В среднем звене инвариантная часть учебного плана по образовательным 

областям и учебным предметам федерального компонента государственного 

стандарта общего образования строго выдержана.  

 Образовательная область "Русский язык и литература " представлена 

следующими предметами: русский язык, литература. За счет дополнительного 

часа компонента образовательного учреждения усилено изучение русского языка 

в 8,9 классах. 

 Литература в 5,6,9классах ведется 3 часа в неделю согласно федеральному 

компоненту; в 7,8классах – 2 часа в неделю согласно федеральному компоненту.  

Образовательная область "Иностранные языки "представлена 

английским языком. 

Иностранный язык ведется с 5 по 9 класс 3 часа в неделю согласно федеральному 

компоненту. 
 Образовательная область «Математика» представлена предметами: 

математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ. На изучение математики в 

5,6 классах отводится 5 часов в неделю согласно федеральному компоненту; на 

изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 часа в неделю согласно федеральному 

компоненту, на изучение геометрии в 7-9 классах – 2 часа в неделю согласно 

федеральному компоненту. 

     Информатика и ИКТ ведется в 8классе 1час, в 9 классе 2 часа в неделю в 

соответствии с БУП-2004; в рамках ФГОС ООО изучение учебного предмета 

«Информатика» начинается с 7 класса (1час в неделю) с целью 

совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных 

задач. 
Образовательная область "Обществознание"   представлена предметами: 

история, география, обществознание. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс и включает 

разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе. В 5 

классе на изучение предмета «Обществознание» выделен 1 час из компонента 

образовательного учреждения с целью сохранения преемственности с учебным 
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предметом «Окружающий мир», изучавшимся на уровне начального общего 

образования. География изучается с 5 класса в связи с переходом на ФГОС ООО. 

На изучение географии в 5,6 классах отведен  один час в неделю, в 7,8,9классах – 

2 часа в неделю согласно федеральному компоненту.  
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

биология, химия, физика. Биология изучается с 5 класса в связи с переходом на 

ФГОС ООО. На изучение биологии в 5,6,7 классах отведен  один час в неделю, в  

8,9классах – 2 часа в неделю согласно федеральному компоненту. Учебный 

предмет «Биология» в 7-х классах  усилен на 1 час за счет компонента 

образовательного учреждения.  

На изучение химии  в 8,9 классах отведено 2 часа в неделю согласно 

федеральному компоненту. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка 

в 5-7 классах, ИЗО в 5-7 классах, искусство в 8-9 классах (по 1 часу в неделю 

согласно федеральному компоненту).  

 

В образовательной области "Физическая культура" изучаются 

дисциплины: физическая культура, ОБЖ. Физическая культура ведется с 5 по 9 

класс 3 часа в неделю ( в 5-7 классах 2 часа в неделю согласно федеральному 

компоненту, 1 час в неделю добавлен из компонента образовательного 

учреждения; в 8,9 классах – 3 часа в неделю согласно федеральному компоненту).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах изучается в качестве модуля в учебном предмете «Физическая культура». 

В 8 классе на изучение ОБЖ отводится 1час в неделю согласно федеральному 

компоненту. В 9 классе предмет ОБЖ изучается за счет одного часа компонента 

образовательного учреждения, учитывая особую актуальность предмета, с целью 

получения школьниками устойчивых знаний по обеспечению личной 

безопасности и безопасности окружающих.  
 

Учебный предмет «Технология» изучается  в 5-7 классах 2 часа в неделю  

согласно федеральному компоненту, в 8 классе 1 час в неделю согласно 

федеральному компоненту. 

 С учетом рекомендаций БУП в 9-х классах реализуется предпрофильная 

подготовка,  один  час компонента образовательного учреждения отведен  на 

организацию предпрофильных курсов.  

 Основная цель предпрофильной подготовки – создание образовательного 

пространства, способствующего самоопределению обучающихся 9-х классов, 

через организацию курсов по выбору, информационную работу и профильную 

ориентацию. Основной задачей является комплексная работа с учащимися по 

обоснованному и жизненно важному выбору дальнейшего пути обучения. 

Предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, 

содействующей успешному самоопределению по завершению основного общего 

образования и обоснованному выбору пути продолжения образования.  
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В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 5,6 классах является 

продолжением предметной области «Основы религиозной культуры и светской 

этики» на уровне начального общего образования, реализуется во внеурочной 

деятельности. 

 

 

6. Уровень среднего  общего образования 

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Боковская СОШ 

имени Я.П.Теличенко» Боковского района разработан на основании Федерального 

базисного  учебного плана (БУП-2004). Среднее общее образование 

(завершающий уровень общего образования) призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Задачи: 

 формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути; 

 обеспечение выполнения государственного образовательного стандарта  и 

повышение уровня знаний по изучаемым дисциплинам; 

 создание условий для формирования ключевых компетенций у 

обучающихся, функционально грамотной, физически, психически и 

нравственно здоровой личности, обладающей прочными знаниями, 

умениями и навыками в пределах государственного стандарта. 

 

Образовательная область "Филология" представлена следующими 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык. На изучение русского 

языка отводится 2 часа в неделю (1час в неделю согласно федеральному 

компоненту, 1 час в неделю за счет компонента образовательного учреждения с 

целью усиления изучения данного предмета в 10,11 классах с учетом 

возрастающей роли русского языка, обязательного ЕГЭ по этому предмету при 

поступлении в любой вуз). Основные цели обучения русскому языку в 10,11 

классах заключаются в следующем:  

 • повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и на этой 

базе совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, графики, 

словообразования, лексики и фразеологии;  

 • совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;  

 • закрепить и расширить знания учащихся в области речеведения;  

 • совершенствовать речевые умения и навыки, связанные с анализом и 

созданием текстов разных стилей речи;  

 • совершенствовать элементарные навыки лингвистического анализа 

художественного текста.  
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На изучение  литературы выделено по три часа в неделю согласно 

федеральному компоненту. 

Иностранный язык ведется в 10,11 классах 3 часа в неделю согласно 

федеральному компоненту. 
 

В образовательной области "Математика" на изучение алгебры 

отведено 3 часа в неделю согласно федеральному компоненту, на изучение 

геометрии 2 часа в неделю (1 час согласно федеральному компоненту, 1 час 

выделен из компонента образовательного учреждения для расширения 

содержания изучаемого предмета). 

На изучение предмета «Информатика и ИКТ»  отведено 2 часа в неделю 

(1 час согласно федеральному компоненту, 1 час выделен из компонента 

образовательного учреждения для расширения содержания изучаемого 

предмета). 
Образовательная область "Обществознание"   представлена предметами: 

история, география, обществознание. 

Учебные предметы «История», «Обществознание» изучаются в 10,11 

классах по 2 часа в неделю согласно федеральному компоненту. На изучение 

географии в 10,11 классах выделено 2 часа в неделю (1 час согласно 

федеральному компоненту, 1 час выделен из компонента образовательного 

учреждения). 

  Образовательная область «Естествознание» в 10-х классах представлена 

4 учебными предметами: биологией, физикой, астрономией, химией; в 11 классе 3 

учебными предметами: биологией, физикой, химией.  В вариативной части 

Федерального компонента  в 10 классе два часа физики заменены одним часом 

физики и одним часом астрономии. Учитывая пожелания учащихся, с целью 

дальнейшего продолжения образования в вузах со специализацией предметов 

естественно-математического цикла из компонента образовательного учреждения 

выделено дополнительно по 1 часу на изучение предметов «Биология», «Химия» 

и «Физика».  
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами в 

10-11-х классах также являются искусство, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности. На изучение данных предметов отведено по одному часу в 

неделю за счет федерального компонента. 

На изучение физической культуры выделено 3 часа в неделю из 

федерального компонента учебного плана. 

 

   Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

Боковского района  реализуется в полном объеме, обеспечен всеми 

необходимыми программно-методическими компонентами. Все образовательные 

предметные программы учебного плана допущены (рекомендованы) 

министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечивают 

образование на уровне государственного образовательного стандарта. Реализация 

учебного плана обеспечена административным,  педагогическим и 
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вспомогательным персоналом. Учителя имеют соответствующее образование и 

квалификационную категорию.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2017-2018 учебный год  для 5-6 классов в рамках ФГОС основного 

общего образования 

 

Учебные предметы 5класс 6класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

ИсторияРоссии.Всеобщая история 2 2 

Обществознание - 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Музыка 1 1 

Технология 2 2 

Изобразительное искусство 1 1 

Физическая культура 2 2 

Итого: 26 28 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание 1  

Физическая культура 1 1 

Итого: 2 1 

Всего: 28 29 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2017-2018 учебный год  для 7,8 классов в рамках ФГОС основного 

общего образования 

Учебные предметы  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени 

Я.П.Теличенко» Боковского района  

на 2017-2018 учебный год  для 9 класса в рамках реализации БУП-2004  

основного общего образования 

 

Учебные предметы                          классы                     
IX 

Федеральный компонент  

VII 

 

VIII 

Федеральный компонент   

Русский язык 4 3 

Литература 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  1 1 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия - 2 

Биология 1 2 

Изобразительное искусство 1 - 

Музыка 1 1 

Технология    20 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 

Итого: 29 30 

Компонент образовательного 
учреждения 

  

Биология 1 - 

Физическая культура 1 1 

Русский язык - 1 

Итого: 2 2 

Всего : 31 32 
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Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Технология  0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильные курсы 1 

Итого: 3 

Всего : 33 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год  для среднего общего образования в рамках 

БУП-2004 

Учебные предметы 10а,б класс  11а,бкласс  

1. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1- 4 КЛАССАХ В МБОУ  «БОКОВСКАЯ СОШ 

ИМЕНИ Я.П.ТЕЛИЧЕНКО» БОКОВСКОГО РАЙОНА 

Согласно государственного образовательного стандарта второго поколения 

(ФГОС-2) в базисном учебном плане МБОУ « Боковская СОШ имени 

Я.П.Теличенко» Боковского р-на в 1-4 классах отводится 10 часов на 

организацию по направлениям внеурочной деятельности, которые являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию 

учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.  

Учебный план внеурочной деятельности в 1- 4 классах в рамках ФГОС разработан 

на основе следующих нормативно – правовых документов: 

        1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями (в редакции от 22.09.2011) (далее 

ФГОС НОО) 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 187  « Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.»  

4.Письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

Физика 1 2 

Астрономия 1 - 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Искусство 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 27 27 

2. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Геометрия 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

География 1 1 

Итого: 7 7 

Всего: 34 34 
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5.Приказом МО и ПО РО от 20.07.2012 № 668 «Об утверждении Примерного 

регионального положения об организации внеурочной деятельности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Ростовской области». 

6.Режим внеурочной деятельности определяется на основе СанПиНа 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-гигиенические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов учащихся в соответствии с ФГОС НОО   школы.  

          Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся школы путем предоставления выбора широкого спектра 

занятий, направленных на развитие детей.  

          Внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных задач: 

1.обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

2. создание условия для функционирования единого образовательного 

пространства (школа - учреждения дополнительного образования - другие 

социальные партнеры); 

3. организация социально значимой, творческой деятельности учащихся; 

4. планирование образовательного процесса, оптимального для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

классного/ общешкольного коллектива через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса/ школы; 

5. создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и включающую 

рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 

двигательной активности, организацию рационального питания, работу по 

формированию ценности здоровья и здорового образа жизни; 

6. создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации 

детей; 

7. создание комплекса условий для успешной реализации образовательного 

процесса в течение всего дня, включая питание, пребывание ребенка в группе 

продленного дня. 

 3. НАПРАВЛЕНИЯ, ВИДЫ, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ                                             

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

      Подбор направлений, видов, форм внеурочной деятельности определяется 

школой и обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с ООП НО  школы через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогическими работниками, родителями. 

     Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  

общеинтеллектуальное, общекультурное и другие. Охват всех направлений 

не является обязательным. 

        Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный вариант 

распределения часов в 1 – 4 классах по следующим направлениям : 
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1.Спортивно – оздоровительное. – 3 ч 

«Подвижные игры», «Шахматы» 

2. Духовно-нравственное    - 2ч  

«Уроки нравственности» . 

3. Социальное      1ч 

«Мой мир», «Хочу быть успешным» 

4.Общеинтеллектуальное – 2ч 

«Логика» 

5. Общекультурное – 2ч 

«Культура речи» 

       Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции. 

       Учащиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе 

направлений и форм внеурочной деятельности.  

     При реализации внеурочной деятельности в объеме 10 часов в неделю занятия 

планируются в количестве 2-х часов в день. 

 

Учебный план  внеурочной деятельности в 1- 4 классах МБОУ  

«Боковская  СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района в 

рамках ФГОС НОО в 2016 – 2017 учебном году 
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Направления 

внеурочной  

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

               

Социальное Хочу быть 

успешным 

1 1 1 1 1 1 1 1        

Школа 

общения 

    1 1 1 1        

Тропинка 

познаний  

            2 2 2 

Общекультурн

ое 

Страна 

этикета 

1 1 1 1            

Маленький 

мастер 

    1 1 1 1 2 2 2 2    

Волшебный 

карандаш  

1 1 1 1         1 1 1 

Общеинтеллек

туальное 

В гостях у 

сказки 

    1 1 1 1        

Шахматная 

школа 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Юный 

художник 

        2 2 2 2    

Юный 

исследователь  

            1 1 1 

Занимательна

я грамматика 

1 1 1 1            

Занимательна

я математека 

    1 1 1 1 1 1 1 1    

Духовно-

нравственное 

Волшебная 

палитра 

1 1 1 1 1 1 1 1        

Я гражданин  1 1 1 1         2 2 2 

Я патриот              2 2 2 

Край родной      1 1 1 1        

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Здоровейка             1 1 1 

Школа 

докторов 

здоровья  

1 1 1 1            

Итого  1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

10 10 10 10 



 
50 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану внеурочной 

деятельности в 5,6,7 классах  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Боковская средняя общеобразовательная школа имени 

Я.П.Теличенко»  

Боковского района в рамках ФГОС ООО 

 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МБОУ 

«Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района предоставляет 

учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на  

развитие школьника. 

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

выступлений, социальных проектов, круглых столов, конференций, диспутов, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

 Учебный план внеурочной деятельности в 5,6,7 классах в рамках ФГОС 

ООО разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3.Национальная образовательная инициатива «Наша Новая школа». 

4.ФГОС основного общего образования – Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010г. № 1897 (зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011, рег. №19644) 

5. -296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО». 

6. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО (письмо 

Минобрнауки РФ от 07.08.2015 №08-1228 

7 -эпидемиологические требования к учреждениям образования 

 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

 

 Основные задачи организации внеурочной деятельности детей являются: 

1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 

уважения 
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к старшим, окружающим. 

2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, 

приобретении социальных знаний, первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни, оказание помощи в поисках «себя». 

3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 

4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 

творческой деятельности, творческих способностей. 

5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 

образа 

жизни. 

 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный вариант 

распределения часов в 5,6 классах по следующим направлениям: 

-духовно-нравственное (2 часа); 

-социально-психологическое (2часа); 

-  

-  

-спортивно-оздоровительное (2часа). 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью  образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

представлено: 

 

в 5 классе представлено: 

экологическим клубом «Лазорик»; 

кружком «Основы духовно-нравственной культуры» ; 

Кружком «Азбука нравственности»; 

в 6 классе: 

кружком «Азбука нравственности»;  

кружком «Я- гражданин России» ; 

в 7 классе: 

кружком «Я- гражданин России» ; 

волонтерским отрядом «Мы вместе»; 

кружком «Через книгу – к добру и свету». 

Социальное  направление. 
Цель: Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения со 

сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения 

человека в обществе, положительного отношения к школе, городу, к 

общечеловеческим ценностям общества (отечество, труд, познание, жизнь, 

человек). 

Формы работы: игровая, проектная деятельность, тренинги, практическая 

работа, круглый стол, дискуссия. 

 

В рамках социального направления внеурочной деятельности предлагается: 



 
52 

 
в 5 классе: 

кружок «Основы светской этики»; 

кружок «Православные праздники»; 

в 6 классе: 

кружок «Основы мировых религиозных культур»; 

кружок «Основы православной культуры»; 

в 7 классе: 

кружок «Природа и мы»; 

кружок «Социальное взаимодействие»; 

кружок «Твои добрые руки». 

 
Общеинтеллектуальное направление. 
 
Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса, интенсивное 

накопление знаний об информационных технологиях. 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения в 

совместной деятельности, о способах действий, позитивного отношения к 

информационной среде, проектные работы, создание базы данных. 

Формы работы: форумы, конкурсы, игры-путешествия, олимпиады, игры, 

практическая работа. 

 

В рамках общеинтеллектуального направления предлагается: 

 

в 5 классе: 

кружок «Занимательная математика» ; 

кружок «Я-лидер»; 

кружок «В мире чисел»; 

кружок «История развития математики»; 

в 6 классе: 

кружок «Математика вокруг нас»; 

кружок «Пилигрим»; 

кружок «Занимательная математика»; 

в 7 классе: 

кружок «Юный геолог»; 

кружок «Познавательная химия для начинающих»; 

кружок «Юный исследователь». 

 

 

Общекультурное направление. 
Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие эстетического 

интереса к искусству. 

Результаты: сформированность у школьников позитивного отношения 

искусству, участие в школьном музыкальном спектакле. 
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Формы работы: творческая мастерская, игровая. 

 

В рамках общекультурного направления предлагается: 

 

в 5 классе: 

кружок «Путешествие в страну этикета»; 

кружок «Чемпион»; 

кружок «Бисероплетение»; 

в 6 классе: 

экологический кружок «Мир вокруг нас»; 

кружок «Я – лидер»; 

в 7 классе: 

кружок «Магия творчества»; 

кружок «Моя малая Родина»; 

кружок «Бисероплетение». 

 

Спортивно-оздоровительное направление. 
Цель: формирование здорового образа жизни школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Результаты: сформированные знания о здоровом образе жизни, жизненной 

активности, физической гибкости, участие в соревнованиях. 

Формы работы: игровые занятия. 

 

Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности представлено: 

 

кружок «Лидер» игровое занятие по волейболу (5,6,7 классы). Цель кружка – 

укрепление здоровья учащихся, физическое развитие и воспитание личностных 

качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, 

основ спортивной техники избранного вида спорта; 

кружок «Чемпион» игровое занятие по баскетболу (6 класс). Цель кружка – 

обеспечение разностороннего физического развития, укрепление здоровья 

учащихся, воспитание гармоничной социально-активной личности посредством 

обучения игре в баскетбол; 

кружок «Фаворит» (7 класс). 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 5класса 
Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельность

ю 

Количество 

часов в 

неделю 

   5а 5б 5в 

1. Духовно-

нравственное 

Азбука нравственности 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

Лазорик 

кружок 

 

кружок 

экоклуб 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

2.Социальное Основы светской этики кружок 2  2 
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Православные праздники кружок 2 

3.Общеинтеллек

туальное 

Я-лидер 

Занимательная математика 

В мире чисел 

История развития математики 

кружок 

кружок 

кружок 

кружок 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

4.Общекультурн

ое  

Чемпион 

Путешествие в страну этикета 

Бисероплетение 

кружок 

кружок 

кружок 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

5.Спортивно-

оздоровительно

е   

Юный футболист 

Лидер 

кружок 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 6класса 
Направление 

развития 

личности 

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельность

ю 

Количество 

часов в 

неделю 

   6а 6б 6в 

1. Духовно-

нравственное 

Азбука нравственности 

Я- гражданин России 

кружок 

кружок 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

2.Социальное Основы православной культуры 

Основы мировых религиозных 

культур  

кружок 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.Общеинтеллек

туальное 

Занимательная математика 

Пилигрим 

Математика вокруг нас 

кружок 

кружок 

кружок 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

4.Общекультурн

ое  

Мир вокруг нас 

Я- лидер 

экокружок 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5.Спортивно-

оздоровительно

е   

Чемпион 

Лидер 

кружок 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 
 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 7 класса 
Направление развития 

личности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма занятия 

внеурочной 

деятельностью 

Количество часов в 

неделю 

   7а 7б 7в 7г 

1. Духовно-нравственное Мы вместе 

Я- гражданин 

России 

кружок 

 

кружок 

 

 

2 

2  

 

 

2 
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Через книгу к 

добру и свету 

кружок 2 

2. Социальное Социальное 

взаимодействие 

Природа и мы 

Твои добрые руки 

кружок 

 

кружок 

кружок 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

3.Общеинтеллектуальное Юный геоло 

Познавательная 

химия для 

начинающих 

Юный 

исследователь 

кружок 

кружок 

 

 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

4. Общекультурное Магия 

творчества 

Моя малая Родина 

Бисероплетение 

кружок 

 

кружок 

кружок 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

5.Спортивно-

оздоровительное 

Лидер 

Фаворит 

кружок 

кружок 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Итого   10 10 10 10 



2. Обеспечение доступности качественного образования. 

В школе созданы ряд условий, дающих возможность учащимся освоить 

инновационные образовательные программы, обеспечивающие их успешное 

развитие в соответствии с особенностями возрастного этапа, индивидуальными 

склонностями и предпочтениями, интеллектуальными особенностями. 

Учителями реализуется образовательные программы, соответствующие 

требованиям государственных образовательных стандартов.  Соотношение между 

федеральным, вариативным, региональным компонентам учебной нагрузки по 

предметам находится в рамках учебного плана школы. 

Уровень и направленность образовательных программ соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов  в части 

обязательного минимума содержания образования, максимального объема 

учебной нагрузки учащихся. 

Согласно БУП 2004 год в МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 

введена предпрофильная подготовка в 9 классах, представленная курсами: 

 Предмет 

 

Наименование курса 

Русский язык «Русский язык и культура речи» 

Литература «Литература Тихого Дона» 

Химия «Химия земли – геохимия» 

Культурология  «Культура Донского края» 

Основы 

профессионального 

самоопределения  

«Образ моего  «Я» 

Биология  «Здоровье человека и окружающая среда» 

Физика  «Техника и окружающая среда» 

Информатика  «Оформление электронных иллюстраций на компьютере» 

Математика  «Функция как математическая модель» 
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3.Управление школой. 

Система управления школой осуществляется на основе реализации 

базовых демократических ценностей, через создание в школе системы 

общественно-государственного управления. 
 

 

 

Совет школы 

 

 
ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ 

СОВЕТ 

Д И Р Е К Т О Р ПЕДСОВЕТ 

 

 

 

         

 

ДЕТСКИЙ 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ   ДИРЕКТОРА   ШКОЛЫ   ПО   УЧЕБНОЙ   И   

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

 

ЗАМ. ДИР. 

ПО УЧ. РАБ. 

ЗАМ.ДИР. 

ПО УЧ.РАБ. 

ЗАМ.ДИР. 

ПО УЧ.РАБ. 

ЗАМ.ДИР. 

ПО ВОСП. РАБ 

ЗАМ.ДИР. 

ПО  АХЧ 
 

 

 

 

практико- 

теоретические 

семинары 

учителей 

МО учителей Малые 

педсоветы 

ты по классам 

психолого- 

педагогические 

семинары 

младший 

обслуживающий 

персонал 

 

 

 

 

 

           Временные творческие и рабочие группы                   библиотека 

           учителей 

 

  

 

Педагогический, производственный, ученический, родительский коллективы. 

 

 Разработана нормативная база по общественному самоуправлению: 

приняты Положение о Совете школы, Попечительском и Управляющем Советах 

школы. 
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 В школе стали системой формы работы, обеспечивающие доступность и 

открытость информации о школьной ситуации: работает сайт, выпускается 

общешкольная газета  «Вести на все 200%», ежегодно администрация школы 

отчитывается на общешкольных родительских собраниях с приглашением 

администрации района, проводится выявление общего мнения с помощью 

опросов, ежегодно проводится день открытых дверей, согласно циклограмме 

работы школы осуществляется прием родителей администрацией школы, 

проводится психологическое диагностирование и консультирование родителей. 

 

 Результатом совместной работы администрации и органов общественного 

управления стали: 

 помощь в ежегодном текущем ремонте школы; 

 организация поездок в город-герой Волгоград, Государственный музей-

заповедник М.А. Шолохова, г. Ростов-на-Дону; 

 организация поездок учащихся на областные соревнования 

Позитивное отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 

учреждению проявляется в различных аспектах и показано в результатах опроса. 

Еще до того, как ребенок придет в 1 класс, педколлектив начинает работать с 

родителями будущего первоклассника. И работа эта продолжается в течение всех 

лет обучения в школе. 

В школе действует общешкольный родительский комитет, в состав 

которого входят представители от каждого класса. Он занимается решением 

вопросов, связанных с жизнедеятельностью детей в школе, вопросами ремонта и 

декорации классных комнат;  вопросами питания детей в школе; привлекает 

спонсоров. Члены общешкольного родительского комитета организуют работу 

классных родительских комитетов, которые заседают не реже 1 раза в четверть. 

Ежемесячно в классах проводятся родительские собрания, которые посещают 

около 60% родителей. На собраниях родители не только узнают об успехах своих 

детей в школе, но и получают знания по вопросам педагогики и психологии. 

Родители принимают активное участие в досуге своих детей. Уже стало 

традицией проводить совместные праздники детей с родителями к Дню 

Защитников Отечества, к 8 Марта, к Дню Семьи, к Новому году. Весной и летом 

ребята вместе с родителями ходят в 2-3 дневные походы по окрестностям 

станицы. С 2000 года родители выпускных классов вместе с детьми готовят 

концертную программу для педагогического коллектива школы. 

Во время проведения больших мероприятий, таких как праздничные линейки, 

Новогодний бал, вечер встречи выпускников, выпускной бал родители 

организуют свое дежурство на протяжении всего мероприятия. 

При возникновении затруднений в общении со своими детьми родители 

зачастую обращаются за помощью к учителям - предметникам, классным 

руководителям, педагогу-психологу, социальному педагогу и администрации 

школы. 
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Отношение старшеклассников и выпускников к  школе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры, связанные с обучением и 

пребыванием ребёнка в школе 

Уровень удовлетворённости параметром 

Год проведения 2014 2015 2016 

Уровень в % высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1  Уровень качества обучения (по 

предметам и ступеням обучения) 

54 36 10 62 49 10 74 26 8 

2 Степень подготовленности 

выпускников школы к поступлению в 

престижные вузы 

48 31 21 52 33 15 68 22 10 

3 Качество преподавания, общая 

культура и компетентность 

педагогических кадров 

56 26 18 64 21 15 72 21 7 

4 Уровень отношения к ребёнку со 

стороны учителей и одноклассников 

и комфортности психологического 

климата в школе. 

42 48 10 54 38 8 62 33 5 

5 Уровень дисциплины и безопасности 

условий пребывания в школе для 

здоровья ребёнка. 

83 9 8 87 3 10 85 9 6 

6 Наличие условий для 

дополнительного образования 

48 46 6 47 51 2 54 45 1 

7 Уровень организации питания 32 43 25 67 19 14 70 17 13 

 Уровень удовлетворённости школой   52 34 14 62 31 11 69 25 7 

уровень удовлетворённости школой

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2003

2004

2005

низкий

средний

высокий
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Отношение родителей к школе   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры, связанные с обучением и 

пребыванием ребёнка в школе 

Уровень удовлетворённости параметром 

Год проведения 2014 2015 2016 

Уровень в % высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1  Уровень качества обучения (по 

предметам и ступеням обучения) 

38 37 25 42 36 22 54 31 15 

2 Степень подготовленности 

выпускников школы к поступлению в 

престижные вузы 

34 40 26 46 33 21 53 35 12 

3 Качество преподавания, общая 

культура и компетентность 

педагогических кадров 

45 37 18 54 31 15 57 30 13 

4 Уровень отношения к ребёнку со 

стороны учителей и одноклассников 

и комфортности психологического 

климата в школе. 

42 35 23 46 38 16 48 40 12 

5 Уровень дисциплины и безопасности 

условий пребывания в школе для 

здоровья ребёнка. 

54 19 27 56 23 21 61 22 17 

6 Наличие условий для 

дополнительного образования 

32 37 31 43 41 16 45 44 11 

7 Уровень организации питания 21 41 38 41 38 21 54 32 14 

 Уровень удовлетворённости школой   38 35 27 47 34 19 54 33 13 

уровень удовлетворённости школой

0 10 20 30 40 50 60

2003

2004

2005

низкий

средний

высокий
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Отношение местного сообщества к школе 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Параметры, связанные с обучением 

и пребыванием ребёнка в школе 

Уровень удовлетворённости параметром 

Год проведения 2014 2015 2016 

Уровень в % высокий средний низкий высокий средний низкий высокий средний низкий 

1  Уровень качества обучения (по 

предметам и ступеням обучения) 

30 53 17 34 56 10 42 53 5 

2 Степень подготовленности 

выпускников школы к поступлению в 

престижные вузы 

32 55 13 37 56 7 44 51 5 

3 Качество преподавания, общая 

культура и компетентность 

педагогических кадров 

42 44 14 45 50 5 48 51 1 

4 Уровень отношения к ребёнку со 

стороны учителей и одноклассников 

и комфортности психологического 

климата в школе. 

32 42 26 36 44 20 48 50 2 

5 Уровень дисциплины и безопасности 

условий пребывания в школе для 

здоровья ребёнка. 

60 34 6 72 23 5 85 12 3 

6 Наличие условий для 

дополнительного образования 

46 48 6 48 50 2 52 47 1 

7 Уровень организации питания 28 30 42 44 25 19 52 38 10 

8 Уровень удовлетворённости школой 39 44 17 47 43 10 53 37 10 

уровень удовлетворённости школой

0 10 20 30 40 50 60
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Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех 

участников образовательного процесса через педагогический совет, методический 

совет, совещания и планерки, родительский комитет, детское самоуправление. 

 Заместители директора школы обеспечивают оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, 

контрольно-регулировочную, оценочно-результативную функции. 

Методическая работа школы. 

     Методическая работа в школе – основная часть единой системы непрерывного 

образования педагогических кадров, система повышения  их профессиональной 

квалификации. 

        Методическая работа школы в период с 2013 по 2016 год проводилась по 

основным направлениям: 

         - развитие  и саморазвитие индивидуальной творческой деятельности 

педагога; 

         - обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 

занятий; 

         - повышение профессиональной квалификации учителей школы; 

         - совершенствование работы учителей на основе личностно-

ориентированного обучения с разными категориями учащихся; 

        - создание благоприятного творческого климата в педагогическом 

коллективе, включение учителей в творческий педагогический поиск; 

        - обеспечение социальной защиты педагогов через оказание систематической 

адресной помощи с учетом потребностей педагогов. 
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Методическая работа в школе представляет собой непрерывный, 

постоянный процесс. В школе созданы условия для непрерывного образования, 

повышения уровня общения. 

Благодаря условиям, созданным в школе для профессионального роста учителей, 

произошли изменения в повышении мастерства учителей: 

 В методической работе школы используются различные формы по 

повышению профессионального мастерства педагогов. 

Наиболее активно в практике этой работы используются методической работы 

семинары, педагогического чтения, вебинары.  

 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Семинары по теме: 

 

Педчтения 

 

Научно-практические 

конференции 

1.Технологии 

моделирующего 

обучения на основе 

учебной игры. 

2.Система работы с 

педагогическим опытом. 

3.Коммуникативно-

диалоговые технологии. 

4.Опытно-

эксперементальная 

работа в современной 

школе. 

1.Педагогические 

технологии 

развивающего обучения. 

2.Иннавации и переход 

системы трудовой 

подготовки в режим 

развития. 

3.Интернет-технологии 

в образовании. 

4. Научно методическое 

сопровождение 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования 

1.Здоровьесберегающие 

технологии. 

2.Информатизация 

учебного процесса. 

3.Технологии 

личностно-

развивающего 

обучения: методы, 

подходы. 

4.Проектирование 

новых образовательных 

моделей, отвечающих 

современным задачам 

образования.  

Ежегодно в рамках обмена опытом по новым технологиям проводятся 

открытые уроки, предметные недели. 

С целью обогащения и распространения методических и дидактических 

материалов, разработанных учителями и стимулирования педагогического 

коллектива к повышению профессионально-педагогического мастерства ведётся 

работа по обобщению передового опыта работы учителей. 
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Все учителя работают над темами самообразования 

Русский язык и  литература 

 

Антонова Г.Ф. Работа с текстом на уроках русского 

языка. Применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Белоиванова О.П. Разноуровневое  обучение. 

Ермакова Н.В. Коллективная система обучения. 

Иванкова Г.Н. Проблемное обучение.. 

Реуцкова Ю.И. Развитие познавательного интереса 

на уроках русского языка и 

литературы. 

Фадеева Н.Н. Нравственное воспитание учащихся 

на уроках литературы. 

Щетникова Т.Н. Применение технологии 

коммуникативного обучения на 

уроках русского языка и литературы. 

 

 

Иностранный язык. 

 

 

Шматова Н.С. Дифференцированный подход в 

обучении иностранному языку. 

Шматова В.П. Монологическая речь на уроке. 

Черняева Е.А. Игровая ситуация на средней 

ступени обучения. 

Глазырина Е.В. Дифференцированный подход в 

обучении иностранному языку. 

Каргина Е.А. Устная речь на уроках иностранного 

языка. 

Титова Н.П. Устная речь как средство обучения 

иностранного языка. 

Матанова Е.Ю. Использование ролевых игр на 

уроках иностранного языка. 

 

 

 

 

Технология. 

 

Мелихов А.Н. Развитие на уроках технологии 

действенно- практической сферы 
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личности учащихся через систему 

проектов. 

Гучек Т.Н. «Метод проектов»  на уроках 

технологиях. 

 

 

История и география. 

 

 

Зимовнова И.Г. Технология развития «критического 

мышления». 

Чекункова Т.В. 
Технология модульного и блочно-

модульного обучения. 

Сухоставская В.Г. Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Пересада В.Г. Развитие познавательной активности 

на уроках географии. 

Горбатова Н.В. Экологическое воспитание. 

 

 

 

Физика, химия, биология. 

 

 

Мельникова Н.Г. Применение информационно 

коммуникационных технологий. 

Мирошниченко Т.В. Обучение в сотрудничестве на 

уроках биологии 

Копачева И.В. Дифференцированное обучение 

учащихся на уроках биологии. 

Матвеева Е.В.  Использование исследовательского 

метода в обучении. 

 

 

Математика. 

 

Аброськина Г.Т. Развитие познавательной активности 

на уроках математики. 

Губанова Т.Н. Технология решения 

исследовательских задач. 

Апанасова Н.М. Применение уровневой и 

профильной дифференциации в 

обучении математики. 
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Космацкая Л.Д. Опережающие обучение на уроках 

матетатики. 

Паршикова Г.М. Развивающие обучение на уроках и 

во внеурочное время. 

 

 

Физкультура 

 

Сенин И.П. Активизация деятельности учащихся 

на уроке физической культуры 

Мирошниченко Г.П. Воспитание учащихся устойчивого 

интереса к занятиям урока 

физической культуры и спорта. 

Сенин И.И. Активизация деятельности учащихся 

на уроке физкультуры. 

Иващенко А.С. Воспитание учащихся устойчивого 

интереса к занятиям урока 

физической культуры и спорта. 

Будяков Д.С. Привитие ЗОЖ на уроках 

физической культуры 

 

 

Музыка 

 

Шматова В.П. Психология музыкального обучения. 

 

 

 

 

Информатика 

 

Иванова С.С. Методы и формы проведения 

контроля знаний учащихся. 

 

 

ОБЖ. 

 

 

Карпов А.В. Технология использования в 

обучении ОБЖ игровых методов. 

Сенин И.П. Теоретическая и практическая 

подготовка учащихся к участию в 

проведении военно-полевых сборах. 
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4. Предпрофильное обучение. 

В школе девятый год в 9 классах ведется предпрофильная подготовка. 

По результатам мониторинга среди учащихся 8 классов учителями 

школы были разработаны следующие предпрофильное курсы:  

 социальная система общества 

 литература донского края 

 культура речи и русский язык 

 край Тихого Дона 

 функция как математическая модель 

 оформление электронных иллюстраций на компьютере 

 основы потребительских знаний 

 открой для себя Британию 

 русский язык и культура речи 

 литература Тихого Дона 

 культура Донского края 

 функция как математическая модель 

 техника и окружающая среда 

 химия земли – геохимия 

 здоровье человека и окружающая среда 

 геоэкология 

На каждого учащегося 9 классов ведется портфолио.   
  

 

5. Использование современных образовательных технологий, в том 

числе информационно- коммуникационных, в образовательном 

процессе. 

 

       В настоящее время использование современных образовательных 

технологий, обеспечивающих личностное развитие ребенка за счет 

уменьшения доли репродуктивной деятельности в учебном процессе, 

является ключевым условием повышения качества образования, снижения 

нагрузки учащихся, более эффективного использования учебного времени. 

 В школе разработана и реализуется программа поэтапного освоения и 

внедрения современных образовательных технологий. Все методические 

объединения учителей-предметников работают в этом направлении.  

 Учителями изучается и широко используются в работе проектные 

методы обучения, технологии исследовательской деятельности.  

Освоение компьютерной грамотности – важнейшая задача системы 

образования в школе.  

 В период с 2013 по 2016 учебные годы более 100% учителей 

Боковской школы используют в образовательной практике информационно-  

коммуникационные технологии, что позволяет решать важные задачи 

повышения качества образования: 
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- расширение возможностей предъявления информации – вербальной, 

текстуальной, графической, динамической; 

- усиление мотивации учения; 

- расширение набора применяемых учебных задач; 

- качественное изменение контроля и измерения результатов учебно-

познавательной деятельности учащихся; 

- обеспечение индивидуализации процессов обучения; 

- развитие творческого потенциала личности. 

 В настоящее время учителя активно включают в образовательный 

процесс компьютерную поддержку традиционного обучения на уроках 

русского языка, математики, биологии, физики, географии. Такая работа 

ведётся, начиная с I ступени обучения. Компьютерная поддержка 

представляется педагогам в различных вариантах: 

- разработка на компьютерной основе вводных и заключительных занятий по 

изучаемой теме; 

- обобщающие занятия по изучаемой теме; 

- вводное обзорное занятие в блочной системе обучения. 

 В практике  школы широко используется визуальная компьютерная 

поддержка курсов предпрофильного и профильного образования.  

 Наиболее широко представлено компьютерное тестирование знаний и 

умений учащихся, что даёт ряд преимуществ: 

- уменьшение затрат на тиражирование материалов; 

- повышение мотивации учения; 

- обеспечение индивидуализации процесса контроля знаний и умений 

учащихся; 

- повышение информационной безопасности за счёт вариативности тестовых 

заданий; 

- доступность результатов тестирования как для педагога, так и для 

учащихся. 

  

 Все учителя владеют навыками работы на персональном компьютере. 

  Оснащённость компьютерной техникой – 6 учащихся на 

персональный компьютер. 

  

IV. Система воспитательной работы. 

  

 Школа работает над развитием основных форм человеческого 

сознания – художественного, эстетического, нравственного, правового, 

экономического, экологического и т. д. Освоение этих форм человеческого 

сознания зависит не столько от введения дополнительных учебных 

предметов, индивидуальных и групповых консультаций, сколько от 

различных форм практического участия школьников в соответствующих 

сферах жизни окружающего социума, от их самодеятельности в этих сферах. 

Основные формы человеческого сознания и соответствующие им виды 
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деятельности присутствуют в повседневной жизни школы, всех её учащихся 

и педагогов.  

Экологическое сознание школьников формируется не столько 

изучением отдельных понятий и законов экономики, сколько глубоким 

пониманием экономических вопросов. Учащиеся и педагоги получают 

информацию о том, как и в каких формах, обеспечивается финансовая 

сторона жизни школы, во сколько обходится государству обучение 

отдельного учащегося, что такое текущий и капитальный ремонт школы, за 

счет каких средств он осуществляется и т. д. На этой основе формируются 

навыки «экономического» отношения к школе, забота о благоустройстве 

школы, что является самодеятельностью учащихся в сфере экономики. 

Правовое и гражданское самосознание формируется на уроках 

обществознания и в процессе участия ребят в Совете Федерации, в Совете 

Школы, в работе школьных Министерств и т. д. 

Эстетическое и художественное воспитание организовано в 

соответствии с законами эстетики, с законами  художественной формы 

сознания. Эстетика школьных помещений и классных мероприятий, эстетика 

досуга и эстетика отношений – всё это является составными частями 

формирования эстетического сознания. Различные формы художественной 

деятельности: музыкальной, поэтической, изобразительной, драматической,  

- занимают определённое место в жизни школы. 

Формирование экологического сознания непосредственно связано с 

самодеятельностью самих школьников по обеспечению благоприятной 

экологической обстановки в школе. Такие проблемы экологии человека, как 

общая гигиена, борьба с вредными привычками, формирование здорового 

образа жизни вполне доступны школьникам и являются стержнем 

экологического воспитания. 

Физическое и военно-патриотическое воспитание нацелено на 

формирование общефизических умений и навыков, воспитание высоких 

духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и 

преданности своему Отечеству, формирование патриотических чувств и 

сознания школьников на основе культурно-исторических ценностей донского 

казачества и всей многонациональной Российской Федерации. 

Гражданское воспитание направлено на воспитание качеств 

гражданина своей страны, на рациональное осмысление общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, на осознание личной причастности к миру во 

всех его проявлениях. 

Школа организует работу с родителями на основе анализа социально-

педагогических проблем, влияющих на качество воспитательной работы. 

Ежегодно в школе проводятся социологические опросы родителей, 

выявляющие отношение к личностным качествам детей, на основе 

полученных данных проектируется модель выпускника. 

Педагогический коллектив школы помогает родителям заполнять 

пробелы в педагогических знаниях. Педагогический всеобуч для родителей 

проводится в различных формах: 
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-родительские собрания 

-индивидуальные консультации 

-консилиумы педагогов с родителями 

-малые педагогические советы 

-совместная работа: педагоги-родители-дети 

Система дополнительного образования выполняет важные цели 

связанные с воспитанием подрастающего поколения.  

Через систему кружковой, секционной работы учащиеся имеют 

возможности развивать творческие способности, получать целостное 

представление об историческом, этнокультурном, национальном, природном 

и хозяйственном своеобразии Ростовской области, традициях донского края. 

     В системе дополнительного образования школы занято около 60% 

учащихся, 

которые посещают кружки и секции.  

 

Кружки и секции ведут квалифицированные преподаватели. Из 20 

педагогов, работающих в сфере дополнительного образования, 11 педагогов 

имеют высшую квалификационную категорию,  7- первую 

квалификационную категорию. 

Кружки и секции ребята посещают по собственному желанию исходя 

из своих интересов и совершенно бесплатно. 

Для каждого кружка и секции руководитель разработал свою 

индивидуальную программу.  

Для каждого кружка и секции руководитель разработал свою 

индивидуальную программу. 

 

В свете развития демократизации общества и подготовки учащихся к 

жизни в нем, в школе созданы детские общественные организации: 

общешкольная детская организация «Интересная компания», детское 

объединение для младших школьников «Цветик-семицветик», детское 

объединение разновозрастных детей «Родник содружества». 

     Становлению гражданских качеств и социализации школьников 

способствует детское самоуправление, главным органом которого является 

Совет федерации школы, который планирует и регулирует жизнь всех членов 

общешкольной организации. Совет федерации сотрудничает с 

администрацией школы и входит в состав Совета школы. 

 

 

Структура школьного самоуправления 

 

Общешкольная детская организация 

«Интересная компания» 

 

 

Детское объединение Детское объединение 
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«Цветик-семицветик» «Родник содружества» 

 

 

 

Главный орган детского 

самоуправления  

Совет федерации школы 

 

 

 

Президент школы 

 

 

Министр 

печати 

Министр 

культуры 

Министр спорта 

и здоровья 

Министр 

экологии 

 

 

Министерство 

печати 

Министерство 

культуры 

Министерство 

спорта и здоровья 

Министерство 

ЮнЭко 

 

 Важным условием социализации учащихся является развитие у них 

социальных компетенций, которые формируются в школе и социальной 

среде. Традицией в системе работы школы стало сотрудничество с 

организациями социума школьного микрорайона. 

  

1) Администрация Боковского района 

Отдел образования 

Отдел молодёжной политики 

Отдел физкультуры и спорта 

Отдел культуры 

Отдел по труду и социальным вопросам 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

2) Детская школа искусств 

3) Дом творчества 

4) ДК «Колос» 

5) ДЮСШ 

6) Сельская администрация 

7) Районный краеведческий музей 

8) Детская районная библиотека 

9) Совет ветеранов 

10)  Боковский ОВД 

Инспекция по делам несовершеннолетних. 

ГИБДД. 

11) Межрайонная прокуратура 



 72 

12) МУ КУСОН 

Отдел психолого-педагогической помощи 

семье и детям. 

13).   Межрайонный центр занятости 

населения. 

 

14)   ТОО «Боковский» 

15)   Пожарная часть 

16)   Боковская ЦРБ 

 

 

 

 

Учащиеся принимают активное участие в ежегодных 

муниципальных конкурсах: выставка детского творчества, краеведческая 

конференция, конференция – слет детского движения района, где 

неоднократно награждались грамотами за призовые месса. 

Ежегодно к дню рождения  М. А. Шолохова музеем – заповедникам имени 

М. А. Шолохова проводятся конкурсы сочинений, рисунков к произведениям 

М. А. Шолохова, стихотворений  о родном крае, творческих работ.  

Учащиеся нашей школы  ежегодно попадали в число призеров и были 

отмечены грамотами и дипломами. 

Ежегодно в  мае учащиеся нашей школы принимают участие в 

фольклорном фестивале «Шолоховская весна». В период с 2013 по 2016 годы 

приняли участие в региональном конкурсе юных журналистов «Голос Дона», 

в региональном фестивале «Дети! Талант! Мастерство!», в региональном 

конкурсе исследовательских и творческих работ «Славный сын Тихого 

Дона». 

В сентябре 2016 г. к празднованию Дня станицы Боковской ребята 

приняли участие в муниципальных конкурсах сочинений «Моя любимая 

станица». Победители и призеры конкурса были награждены грамотами и 

призами. 

 Лучшие рисунки учащихся школы были направлены на региональный 

конкурс «О, спорт, ты мир!»  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в предметных 

муниципальных олимпиадах, на которых неоднократно занимали призовые 

места и становились победителями.    

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях. 

№ Наименование  

мероприятий 

Уровень Количество учащихся/% 

2014 -2015 2015 -2016 2016-2017 

1 Конкурсы муниципальный 284/36% 312/42% 320/51% 

региональный 62/8% 80/10% 75/12% 
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 В школе разработана и внедрена система работы с детьми 

асоциального поведения и неблагополучными семьями. В единой системе 

работают администрация школы, классные руководители, психолог, 

органы государственного и общественного управления.  

 Создан банк данных по социальным показателям. В нем имеются 

сведения об учащихся группы риска, многодетных, неполных, 

малообеспеченных, неблагополучных семьях, опекунских детях и детях 

проживающих с родственниками без оформления опеки.  

 Созданы механизмы совместной работы с отделом внутренних дел 

района, комиссией по делам несовершеннолетних, прокуратурой, отделом 

образования. Все это позволило сократить количество правонарушений и 

преступлений учащихся школы.  

  

 

 

 V. План деятельности по реализации программы развития 

Основные направления реализации программы и ожидаемые результаты. 

 1. Обновление содержания образования. 

Цель: обновление содержания образования, обеспечивающее новое качество 

образования, сохранение здоровья школьников, их социализацию, целостное 

развитие личности, включение в социально-полезную деятельность, 

адаптацию к новым условиям развития социо-культурной среды 

микрорайона школы. 

Задачи:  

- введение и реализация ФГОС основного общего и среднего общего 

образования;  

2 Смотры, 

фестивали 

муниципальный 196/25% 92/12% 288/45% 

региональный 10/1% 26/3% 12/2% 

3 спортивные 

соревнования, 

спортакиады, 

турслеты 

муниципальный 

 

340/44% 362/49% 310/50% 

региональный 38/5% 16/2% 12/2% 

4. конференции муниципальный 

 

62/8% 50/7% 44/7% 

региональный - - - 

4. конференции муниципальный 

 

42/5% 18/2% 36/6% 

  региональный - - - 
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- дальнейшее расширение вариативности общего образования путем 

разработки образовательных программ.  

  Основные направления:  

- обеспечение организационной и научно-методической помощи 

педагогическому коллективу; 

- реализация нового учебного плана и учебных программ; 

- разработка рабочих программ; 

 - совершенствование технологий образования;  

 - совершенствование системы распределения надбавок и доплат 

педагогическим работникам за выполнение дополнительной работы; 

 - внедрение новых форм организации образовательного процесса; 

- обучение учителей на курсах повышения квалификации и во всех формах 

районной и школьной системы повышения квалификации. 

  Ресурсное обеспечение: 

- разработка локальных актов, издание приказов, внешних изменений в 

должностные обязанности, обеспечивающие деятельность школы по данному 

направлению;  

- программно-методическое обеспечение регионального компонента 

образовательного стандарта; 

- кадровая переподготовка по новому содержанию образования. 

 Ожидаемые результаты: 

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, 

обновления содержания и технологий обучения; 

- переход на новый базисный учебный план; 

- введение ФГОС основного общего и среднего общего  образования;  

- переход на профильное обучение; 

- повышение качества образования на основе обновления его структуры, 

обновления содержания и технологий обучения. 

2. Развитие дополнительного образования   

Цель: 

- обеспечение основных прав детей и подростков на выбор форм и видов 

деятельности, развитие способностей, а также создание оптимальных 

условий для выявления и развития нравственного, интеллектуального, 

физического потенциала учащегося, творческой одаренности. 

Задачи: 

- развитие социального творчества детей средствами дополнительного 

образования через совершенствование деятельности кружков, секций, 

творческих объединений, расширение опыта самоуправления, социальной 

организации, партнёрства и взаимодействия детей и подростков; 

- повышение качества образовательных услуг, уровня образованности детей 

через расширение спектра разноуровневых вариативных образовательных 

программ, повышения компетентности педагогических кадров в сфере 

психолого-педагогических знаний. 

Основные направления: 
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-обеспечение государственных гарантий сохранения и развития 

дополнительного образования детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- дальнейшая разработка нормативно - правовой базы  дополнительного 

образования в школе; 

-  изучение спроса на услуги дополнительного образования детей в школе; 

-  организация форм дополнительного образования детей в школе; 

-  создание системы предшкольного  образования в вариативных формах ; 

-  развитие системы работы с одарёнными детьми; 

-  обновление содержания дополнительного образования (обновление и 

создание новых образовательных программ, разработка основ деятельности 

педагогического коллектива в системе дополнительного образования, 

детских общественных и творческих объединений, развития организационно-

педагогических форм интеграции основного и дополнительного 

образования); 

-  разработка механизмов социальной поддержки учащихся с расширением 

дополнительного образования. 

Ресурсное обеспечение: 

-нормативно-правовое (разработка школьных нормативных документов, 

обеспечивающих дополнительного образования в школе); 

-научно-методическое (разработка концепции развития дополнительного 

образования в школе, разработка моделей экспертизы качества 

дополнительных образовательных программ); 

-учебно-методическое (разработка образовательных программ, учебно-

методических комплексов); 

-информационное (широкое информирование общественности о результатах 

работы систем дополнительного образования, творческих достижений 

учащихся); 

-проведение выставок творческих достижений, конкурсов, конференций, 

брифингов учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

-удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

-расширение сферы и перечня реализуемых общедоступных услуг 

дополнительного образования; 

-подготовка и издание программных и методических материалов, 

распространение опыта системы школьного дополнительного образования; 

-индивидуальная работа с одаренными детьми; 

-наличие нормативно-правовых документов, обеспечивающих качественную 

работу системы дополнительного образования в школе. 

3 Обеспечение единства обучения и воспитание школьников 

Цель:  

- обеспечить единство систем обучения и воспитания, повысить статус 

воспитания в школе. 

Задачи: 

- формирование в школе эффективной воспитательной системы; 
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- ресурсное обеспечение воспитательной работы в школе. 

Основные направления: 

-     разработка и внедрение модели воспитательной службы для оказания 

научно-методической поддержки воспитательной работы; 

-     разработка моделей целевых творческих программ воспитания; 

-  разработка и внедрение педагогических технологий воспитания, развитие 

личности сельского школьника; 

-     подготовка материалов программного взаимодействия школы и семьи; 

-  обеспечение связей основного и дополнительного образования на основе 

разработки образовательных   программ школы; 

-  создание условий для роста профессиональной компетентности учителей в 

области воспитания; 

- разработка научно-методического обеспечения детских общественных 

организаций и объединения; 

Ресурсное обеспечение: 

 - нормативно-правовая подготовка локальных актов  по дополнительному 

образованию;  

- научно-методическое сопровождение деятельности детских организаций и 

объединений; 

- учебно-методическое (разработка моделей целевых творческих программ 

обеспечения);  

- кадровое (переподготовка, повышение квалификации всех категорий 

педагогов в области воспитания); 

- информационное  (информационно-аналитическая деятельность по 

вопросам воспитания, доведения материалов о состоянии и результативности 

воспитательной работы до сведения родителей и местного сообщества). 

Ожидаемые результаты: 

-  внедрение модели воспитательной службы для оказания научно - 

методической поддержки воспитательной деятельности школы; 

- сформированность  в школе эффективной воспитательной системы в 

соответствии с миссией школы;  

- наличие и использование педагогических технологий воспитания,  развития 

личности сельского школьника; 

-  проведение общешкольных родительских собраний; 

-  проведение школьного конкурса классных воспитательных систем. 

 3.1.    Профилактика безнадзорности и правонарушений учащихся, их 

социальная    реабилитация. 

Цель: 

-   развитие системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

других форм  девиантного поведения.  

Задачи: 

- создание условий для функционирования государственной системы 

профилактики безнадзорности и правонарушения учащихся школы;  

- совершенствование нормативно-правовой базы системы профилактики 

безнадзорности и профилактики правонарушений учащихся;  



 77 

-    обобщение и внедрение эффективного опыта этой деятельности.  

 Основные направления: 

- проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижения 

безнадзорности несовершеннолетних, сокращение числа правонарушений;  

- создание и внедрение современных методик профилактики безнадзорности 

и правонарушений учащихся; 

- социальная реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением;    

- организация работы психологической службы школы по профилактике 

безнадзорности правонарушений; 

- создание системы контроля за уменьшением вредных воздействий 

социальной среды на учащихся  (асоциальная семья, родители – алкоголики, 

судимые, безнадзорность, жестокость, насилие, неадекватные меры 

поведения в школе, в школе и семье). 

Ресурсное обеспечение: 

- нормативно-правовые – (локальные акты) приказы по вопросам 

профилактики безнадзорности  и правонарушений, защита прав учащихся; 

- информативное – анализ и информационная связь с органами прокуратуры 

и внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних; 

- методическое – обучение и переподготовка учителей по вопросам работы с 

детьми девиантного поведения. 

Ожидаемые результаты: 

- создание комплексной системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений учащихся, включающей правовое, кадровое, методическое, 

материально-техническое, финансовое обеспечение; 

- снижение числа правонарушений учащихся;  

- повышение эффективности социальной реабилитации с учащимися, 

склонными к безнадзорности и правонарушениям. 

  3.2. Социализация школьников. 

Цели: 

- формирование у школьников ключевых компетенций: политических, 

социальных, толерантности, информационных и коммуникационных, 

способности постоянного самообразования. 

Задачи: 

- формирование у школьников способности брать ответственность за 

принятие решений, участвовать в функционировании и улучшении 

демократических общественных институтов, понимание различий жизни в 

многокультурном обществе, уважение других культур, языков, религий, 

убеждений; 

- обучение владению информационными технологиями, понимания 

возможностей их применения; 

- формирование способности постоянного самообразования, как основы 

непрерывной подготовки в профессиональном плане, достижения успеха в 

личной и общественной жизни. 

Основные направления: 
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- обеспечение функционирования школьного самоуправления и вовлечения 

учащихся в управление школой; 

- разработка и внедрение программ по формированию ключевых 

конпетенций школьников; 

-   организация работы школьной прессы; 

-   проведение мероприятий для знакомства с культурами разных народов; 

- создание интеграционных образовательных программ, направленных на 

социализацию учащихся; 

-   развитие системы связей и совместной работы с домом детского 

творчества, учреждениями культуры, детской музыкальной школы, ДЮСШ; 

-    организация системы гражданского образования. 

Ресурсное обеспечение: 

- нормативно-правовое - разработка нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы по вопросам социализации 

учащихся; 

- научно-методическое – создание концепции социализации школьников; 

- кадровое – повышение квалификации по вопросам социализации.   

    

  Ожидаемые результаты: 

- Развитие форм государственно-общественного управления школой, детских 

организаций группового направления; 

- разработка целевых программ по социальной поддержке школьников.   

 

 

4. Управление школой  

4.1 Укрепление качества образования 

  Цели: 

- развитие и обеспечение реализации механизма укрепления качества 

образования. 

 Задачи: 

-  освоить инновационные модели развития школьной системы образования; 

-  определить показатели качества образования для искомой системы 

образования; 

- разработать технологии оценки качества образования, обеспечивающие 

получение достоверных данных. 

Основные направления: 

-  создание системы мониторинга реализации программы  школы и 

обеспечения ее функционирования; 

-  разработка концепции качества образования в школе; 

-  выполнение требований к уровню  подготовки выпускников; 

-  проведение образовательного аудита на квалиметрической основе; 

-  формирование системы оценивания в условиях безотметочного обучения; 

-  отработка форм подготовки к ЕГЭ, ГИА; 

-  формирование системы общественной оценки качества образования 

школы; 
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- проведение социальных исследований образовательных потребностей 

населения микрорайона, ценностных ориентаций учащихся 

 

Ресурсное обеспечение: 

- разработка нормативно - правовых  документов, регламента деятельности 

школы по вопросам оценки качества образования в школе; 

- научно – методическое  (создание концепции качества образования в 

школе); 

- информационные издания аналитических документов о реализации 

концепции качества образования, формирование банка данных об уровне и 

качестве образовательных услуг и подготовке вопросов для информации 

населения о качестве работы школы. 

Ожидаемые результаты: 

- наличие школьной концепции качества образования; 

-   создание технологии системной диагностики качества образования в 

школе; 

- используемые технологии практического мониторинга в соответствии с 

определенными целями; 

-   оптимизация управленческих решений на основе результатов 

мониторинга; 

-   мониторинг здоровья; 

-   наличие системы общественной  оценки качества образования школы.    

4.2. Информатизация образования 

Цели: 

-  формирование единого информационного и образовательного пространства 

в школе; 

- информационная ориентация содержания образования, обеспечивающая 

подготовку учителя для адекватного восприятия реалий нового 

информационного общества. 

  Задачи: 

- формирование информационного пространства системы образования в 

школе, отвечающего национальным интересам; 

- формирование и развитие информационной культуры учителя, 

педагогических и руководящих кадров; 

- обучение педагогических и руководящих кадров информационным 

технологиям, внедрение информационных технологий в образование и 

управление деятельности школы; 

- развитие и внедрение информационных систем и технологий в учебный 

процесс и управленческую деятельность; 

- содействие повышению качества образования, увеличению его 

доступности. 

Основные направления: 

- дальнейшая информатизация системы школьного образовании; 

- создание условий для информационных технологий на базе школы; 

- создание локальной информационной сети в школе; 
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- включение в районную программу организации системы электронного 

документооборота; 

- внедрение и освоение новых информационных технологий в управление и 

образовательную деятельность. 

Информационное обеспечение: 

- выявление информационных потребностей школы ; 

- использование электронных дневников и журналов; 

- пополнение медиотеки. 

Ресурсное обеспечение: 

- программно-методическое; 

- методическое сопровождение информатизации; 

- обеспечение программными материалами, оснащение программными 

средствами, обеспечение методическим сопровождением внедрения 

информационных систем и технологий; 

- кадровое обучение работников школы информационным технологиям, 

использованию телекоммуникационных средств, формированию и 

использованию информационных ресурсов; 

- информационное создание базы данных: школьная система образования, 

создание базы компьютерной техники, её характеристики, сервисное 

обеспечение. 

  Материально- техническое: 

- обеспечение компьютерами, модемами, организационной техникой, 

расходными материалами, обеспечение сервисного обслуживания;  

- обеспечение современными телекоммуникационными средствами, работа 

электронной почты. 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение количества информации; 

- создание в школе единого информационно-образовательного пространства; 

- включение в единое телекоммуникационное сетевое пространство сферы 

образования; 

- развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность образовательной и 

управленческой информационной системы; 

- формирование системы педагогических и управленческих кадров, 

умеющих использовать новые информационные технологии; 

- поддержка активных  методов обучения с применением 

информационных  

технологий; 

- обеспечение массового допуска учителей  и учащихся к 

информационному образованию, к единой системе баз данных и другим  

информационным  

ресурсам; 

- упорядочение механизма учета, передачи и хранение документов; 

- работа сайта школы с целью информирования граждан, общественных 

структур объективной  информацией   о состоянии образования  в школе.  

4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы школы. 
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Цель: 

- укрепление и развитие материальной  базы школы  с целью создания 

оптимальных условий для обучения  и воспитания детей. 

Задачи:  

- переоснащение школы; 

- капитальный ремонт здания начальной школы. 

Основные  направления: 

- капитальный ремонт здания начальной  школы; 

- замена мебели; 

- материально-учебное  оснащение учебного процесса; 

- организация мер по охране труда и техники безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

- открытие кабинета информатики для начальных классов; 

- приобретение  наглядных пособий по предметам; 

- переоснащение  и переоборудование учебных кабинетов химии, физики, 

ОБЖ; 

- обеспечение безопасных условий обучения в школе; 

- приобретение современной мебели; 

- замена оборудования в столовой;   

- переоборудование гардероба для учащихся. 

 

 

 

5.Финансовое обеспечение программы  

Финансовое обеспечение школьной системы образования 

осуществляется по двум основным направлениям:  

- через увеличение бюджетных средств; 

- через создание системы инвестиционной привлекательности школы с целью 

привлечение  дополнительных внебюджетных источников финансирования, в 

том числе спонсорских средств. 
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6.Условия реализации программы развития. 
Условия реализации основной образовательной программы обеспечат для 

участников образовательного процесса возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с учебными планами и планами 

внеурочной деятельности всеми обучающимися, в том числе одарёнными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

развития личности, её способностей, формирования и удовлетворения 

социально значимых интересов и потребностей, самореализации 

обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему 

творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, 

студий на основе взаимодействия с другими организациями, 

осуществляющими образовательный процесс, а также организациями 

культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего 

успешного образования и профессиональной деятельности; 

работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в 

различных областях образовательной, творческой деятельности; 

формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, 

социальных ценностей, социально-профессиональных ориентаций, 

готовности к защите Отечества, службе в Вооружённых силах Российской 

Федерации; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

образовательной среды и школьного уклада; 

участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды 

населённого пункта, разработки и реализации социальных проектов и 

программ; 

развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой 

деятельности: образовательной, учебно-исследовательской и проектной, 

социальной, информационно-исследовательской, художественной; 

развития опыта общественной деятельности, решения моральных 

дилемм и осуществления нравственного выбора; 

формирования у обучающихся основ экологического мышления, 

развития опыта природоохранной деятельности, безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; 
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использования в образовательном процессе современных  образовательных 

технологий; 

обновления содержания основной образовательной программы, методик 

и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учётом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

эффективного использования профессионального и творческого 

потенциала педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 
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7.Этапы реализации программы развития. 
 

Наименование этапа Планируемые результаты Ожидаемые результаты Сроки 

исполнения 

Работа с информационно 

аналитическими  

материалами 

- сбор информации по программе развития, 

работа с документами, литературой, 

специалистами; 

- сбор и анализ социальных запросов 

участников образовательного процесса; 

- определение ресурсных механизмов 

обеспечения реализации программы развития; 

- проведение мониторинга состояния 

образовательных принципов, состояния 

педагогической системы. 

 

- разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность, НСОТ в 

рамках программы развития; 

- описание предполагаемой модели, системы 

ресурсов для обеспечения 

поставленных задач; 

- проведение необходимых исследований; 

- выявление проблем, затруднений и т.п; 

- формирование экспертного совета 

реализации программы развития 

сентябрь 2017-

сентябрь 2018 г. 

Ресурсное обеспечение - определение значимых критериев и 

показателей эффективности реализации 

программы развития; 

- повышение квалификации педагогических 

работников, их психолого- 

педагогической компетенции; 

- формирование банка диагностических 

методик для осуществления мониторинга 

эффективности реализации программ. 

 

- мониторинг состояния педагогической 

системы; 

- методические показатели, отражающие 

критерии эффективности реализации 

Программы развития; 

- создание банка данных по результатам 

мониторинга и диагностики; 

- локальные акты, методические 

рекомендации, их пилотное внедрение в 

образовательный процесс. 

 

октябрь 2018-

август 2019 г 

Организационный  - организационные мероприятия по внедрению 

модели систем ресурсного 

обеспечения модернизации развития 

образовательного процесса школы, высокое 

качество учебной деятельности, гармоничное 

развитие личности каждого ребенка, его 

успешная социализация; 

- повышение качества образования; 

- укрепление и развитие здоровья учащихся; 

- внедрение модели «система ресурсов для 

обеспечения модернизации развития 

учебно-воспитательной работы школы, 

высоких учебных результатов, гармоничного 

развития личности каждого ребенка, 

сентябрь 2019-

август 2020 г. 



 85 

 

- реализация программ повышения 

квалификации и психолого-педагогической 

компетентности педагогов школы. 

 

раскрытия и реализации его творческих 

возможностей, успешной социализации». 

- механизм трансляции опыта работы по 

реализации программы развития; 

- разработка и описание организационно-

педагогических условий внедрения опыта в 

рамках программы; 

- публикация опыта работы по реализации 

программы. 

 

Заключительный - анализ разработанной модели; 

- обобщение и описание опыта; 

- итоговая независимая экспертиза программы 

развития. 

- публичное представление результатов 

реализации программы развития; 

- научно-методическое описание 

завершенной модели. 

сентябрь 2020-

декабрь 2020 г. 
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VII.Финансирование программы. 

 
Общий бюджет Программы (тыс.руб.) 

 

 2017-2020 В том числе 

  2017 2018 2019 2020 

Итого       

Средства 

бюджета района 

     

Внебюджетные 

средства 

     

 

Развитие ресурсной базы и оптимизации условий осуществления 

образовательного процесса 

 
 2017-2020 В том числе 

  2017 2018 2019 2020 

Итого       

Средства 

бюджета района 

     

Внебюджетные 

средства 

     

 

Реализация конституционного права граждан на образование и выполнение 

Федерального Закона «Об образовании в РФ» 

 

 2017-2020 В том числе 

  2017 2018 2019 2020 

Итого       

Средства 

бюджета района 

     

Внебюджетные 

средства 

     

 

Управление качеством образования 

 
 2017-2020 В том числе 

  2017 2018 2019 2020 

Итого       

Средства 

бюджета района 

     

Внебюджетные 

средства 
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VIII.Анализ рисков реализации программы развития. 
Выделяется финансово-экономический риск, который может возникнуть в 

процессе 

реализации программы развития школы: 

- сокращение предусмотренных бюджетных средств, что может вызвать отказ от 

решения ряда задач. 

 

 

 


