
 

Байловский филиал МБОУ «Пичаевская СОШ».     

 

Приложение к образовательной программе школы  

 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год. 

I. Продолжительность учебного года: 

33 учебные недели – для учащихся 1-х,  классов; 

34 учебные недели – для учащихся 9,11-х,  классов 

35 учебных недель – для учащихся 2-8,10 классов; 

Продолжительность учебной недели в 1-х классах составляет 5 дней, во 2-11 классах – 6 

дней. 

II. Циклограмма учебных четвертей  и каникул. 

          1 четверть – с 1 сентября по 28 октября (8,5 недель) 

 Осенние каникулы: с 29 октября по 6  ноября (9 дней) 

          2 четверть – с 7  ноября по 30  декабря  (8 недель) 

 Зимние каникулы: с 31  декабря по 11 января (12 дней) 

           3 четверть – с 12  января по 24  марта (10,5 недель) 

 Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов – с 5 февраля по 11 февраля (7 дней) 

 Весенние каникулы: с 25 марта по 3 апреля (10 дней) 

            4 четверть – с 4 апреля  по 31 мая (8 недель); для обучающихся 1, 9, 11  классов с 4 

апреля по 25 мая (7,5 недель) 

Согласно трудовому кодексу и постановлению правительства Российской Федерации "О 

переносе выходных дней в 2018 году" будут перенесены следующие  дни каникул: 11 января 

(четверг) на 24 февраля (суббота); 2апреля (понедельник) на 10 марта (суббота); 3 апреля 

(вторник) на 30 апреля (понедельник).  

Для юношей 10 класса продолжительность учебного года увеличивается на 5 дней для 

проведения учебных сборов в рамках прохождения программы «Основ безопасности 

жизнедеятельности»: с 1 июня. 

III. Расписание звонков 
 для 1-х классов:           для 2-11 классов: 

1 урок  8-27  -  8-30  -  9-05    8-27  -  8-30  -  9-15 

2 урок  9-22  -  9-25  -  10-00    9-22  -  9-25   -  10-10 

3 урок  10-27  -  10-30  -  11-05    10-27 – 10-30  -  11-15 

4 урок  11-32  -  11-35  -12-10    11-32  -  11-35  -  12-20 

5 урок            12-32  -  12-35  -  13-20 

6 урок            13-27  -  13-30  -  14-15 

7 урок       14-22 -   14 -25  -  15.10 

Продолжительность урока в 1-х классах – 35 минут в первом полугодии, 45 минут – во 

втором, во 2-11 классах – 45 минут. Режим обучения первоклассников «ступенчатый» 

(сентябрь-октябрь – 3 урока в день по 35 минут, ноябрь-декабрь – 4 урока по 35 минут, 

январь – май  - 4 урока по 45 минут). 

IV.  Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

Период промежуточной (годовой) аттестации учащихся 2-8, 10 классов с 7мая по 23 мая 

2018года. 

V.Государственная итоговая аттестация и сроки окончания учебного года: 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня определяются 



федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Обязательными предметами на ГИА для выпускников, завершивших освоение 

общеобразовательных программ, среднего общего образования являются: русский язык, 

математика. Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдают на 

добровольной основе по своему выбору. Для выпускников 9 –х классов обязательными 

являются 4 предмета: русский язык, математика и два по выбору из числа предметов 

(литература, физика, химия, обществознание, история, география, иностранные языки, 

информатика и ИКТ). 

Дни здоровья и семьи: 09.09.2017 – 1четверть; 25.11.2017 – 2 четверть; 22.02.2018 – 3 

четверть; 7.04.2018 – 4 четверть. 

Окончание учебного года: первые, девятые, одиннадцатые  классы – 25 мая; вторые-

восьмые, десятые классы – 31 мая; режим работы групп продленного дня – по 30 мая. 

 

 

Учебный план  Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ»     

разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями); 

 Уставом школы Утвержденным администрацией Пичаевского района Тамбовской 

области. Постановление № 91 от 29.02.2016г 

 

 

В школе осуществляется обучение по общеобразовательным программам и профильное 

обучение на старшей ступени. Компонент образовательного учреждения  использован на 

увеличение количества часов на учебные предметы,  профильное обучение, индивидуальные 

групповые занятия, элективные курсы и факультативные занятия. 

Распределение учащихся основной и средней школы  : 

 
Учебн. год Профильные 

группы 

Общеобразовательные 

Социально-гуманитарный 
 

2017-2018 10,  11  

 

  8, 9 

Всего 
классов 
(групп) 

2 2 



 

 

 

 

1. Основное общее образование  

 

Цели и задачи: создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению, овладение основами наук, государственным языком РФ, навыками 

умственного и физического труда. 

 

Учебный план (УП) устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. УП ориентирован на 35 учебных 

недель в год для учащихся 8 класса и 34 недели для учащихся 9 класса. Продолжительность 

урока – 45 минут. 

 

Особенности УП: 

 Распределение часов вариативной части учебного плана: 

8 класс: 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Литература»; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Русский язык» 

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределились следующим образом: 

- 0,5 часа факультативный курс по литературе; 

- 0,5 часа  факультативный курс по русскому языку; 

- 0,5 часа  факультативный курс по  математике; 

- 0,5 часа  факультативный курс по биологии; 

- 0,5 часа  факультативный курс по химии; 

- 0,5 часа факультативный курс по физике. 

 

9 класс: 

-2 час в неделю дополнительно к установленному региональному компоненту вводится на 

изучение предмета «Русский язык»; для расширения и систематизации научных знаний о языке; 

- вводится предмет «Технология» 

- 1 час в неделю вводится для изучения предмета ОБЖ;  

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- 0,5 часа  элективный курс по математике; 

- 0,5 часа элективный курс по литературе 

- 0,5 часа  элективный курс по русскому языку; 

- 0,5 часа  факультативный курс по географии. 

 

Добавление 1 часа русского языка к региональному учебному плану связано с 

необходимостью повысить грамотность обучающихся. «Технология» позволяет вести 

профориентационную работу, направленную на выбор профессии, на формирование мотивации 

обучающихся на самореализацию в условиях сельского социума. 

. 

 

 

Учебный план 

основного общего образования  

(шестидневная учебная неделя) 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебные предметы Классы/количество Всего 



часов в неделю 

VIII IX 
 

 
8 9 

 
Инвариантная часть:    

Русский язык 4 4 8 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

МХК 1 1 2 

Технология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Вариативная часть    

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 2 

ВСЕГО: 

 

33 34 67 

Факультативные, элективные курсы, 

ИГЗ, исследовательская деятельность 

3 2 5 

по математике 0,5 0,5  

по физике  0,5   

по литературе 0,5 0,5  

по химии 0,5   

по биологии 0,5   

по русскому языку 0,5 0,5  

по географии  0,5  

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 6 – дневной 

учебной неделе 

36 36 72 

 
 

 

3. Среднее  общее образование 

 

 Цели и задачи: среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющий себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения.  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору обучающихся в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности в процессе выстраивания 

индивидуальной траектории развития. 



Для 10-11 классов устанавливается 2-х летний нормативный срок усвоения 

государственных образовательных стандартов. Продолжительность учебного года – 35 учебных 

недель для обучающихся 10 класса, 34 учебные недели для обучающихся 11 класса.  В 10 

классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей.  

Продолжительность урока – 45 минут. 

                                         

 

Особенности  УП: 
Учебный план  образовательного учреждения сохраняет двухуровневую структуру: 

базовый уровень и профильный уровень. Выбирая различные сочетания базовых и профильных 

учебных предметов, и учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами определен учебный план 

социально-гуманитарного профиля. Образовательное учреждение дает возможности  

обучающимся выбор профильных и элективных учебных предметов, которые в совокупности и 

составят его индивидуальную образовательную траекторию. 

Базовые общеобразовательные курсы направлены на завершение общеобразовательной 

подготовки школьников. Обязательными базовыми курсами являются: «русский язык», 

«литература», «иностранный язык», «математика», «история», обществознание», «физическая 

культура». 

В  социально-гуманитарном профиле профильные учебные предметы: русский язык – 3 

часа, литература – 5 часов, история – 4 часа, обществознание  – 3 часа.  

Из часов вариативного компонента учебного плана вводится предметы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» , «Основы военной службы», «Астрономия»  в объеме по 1 

часу в 10 классах,  в 11 классе «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в каждой 

профильной группе.  Оставшиеся часы распределены следующим образом:   

 

10 класс социально-гуманитарный  профиль: 

дополнительно к установленному инвариантному  компоненту добавлен на изучение 

предметов: 

- 1 час на изучение предмета «Химия» 

- 1 час на изучение предмета «Биология» 

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- 1  час информатика и ИКТ 

 

 

 

11класс социально-гуманитарный профиль: 

дополнительно к установленному  инвариантному компоненту добавлен на изучение 

предметов: 

- 1 час на изучение предмета «Химия»; 

- 1 час на изучение предмета «Биология»; 

Оставшиеся часы вариативной части учебного плана распределены следующим образом: 

- 1 час  на изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

- 0,5  часа элективный курс по русскому языку 

- 0,5  часа элективный курс по литературе 

- 0,5 часа факультативный курс по математике. 

- 0,5 часа факультативный курс по физике. 

Введение этих факультативных и элективных курсов обусловлено  реализацией 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

Учебный план (недельный) 

на 2017-2018 учебный год 

социально-гуманитарный профиль 



Учебные предметы Число 

недельных 

учебных часов  

в 10 классе 

Число недельных 

учебных часов  

в 11 классе 

Всего 

Инвариантная часть                     Базовый уровень Базовый уровень  

Математика: 4 4 8 

Иностранный язык 3 3 6 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Экономика  0,5 0,5 1 

Право 0,5 0,5 1 

Физическая культура 3 3 6 

Искусство (МХК) 1 1 2 

                   Профильный 

уровень 

Профильный 

уровень 

 

Русский язык 3 3 6 

Литература   5 5 10 

История  4 4 8 

Обществознание  3 3 6 

 Вариативная часть    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Основы военной службы 1 0 1 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Астрономия 1 0 1 

Всего: 37 35 72 

Элективные учебные предметы, 

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность: 

0 2 2 

Элективные курсы: 

по русскому языку 

по литературе 

Факультативные курсы: 

по математике 

по физике 

 

 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

 

 

 

 

Предельная допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 

 

74 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся. 

 

Осуществляется в соответствии с Положением о  текущей и промежуточной аттестации 

учащихся 1 –  11 классов МБОУ «Пичаевская  СОШ» 

 

Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 



 

 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного 

компонента учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим 

планированием; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

 оценка личностных, предметных и метапредметных результатов. 
 

Текущая аттестация учащихся включает в себя поурочное, тематическое, четвертное  и  

полугодовое оценивание результатов учебы.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирования, зачёты,  

собеседования и контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Текущая аттестация проводится: 

         в 2-9-х классах – по четвертям по учебным предметам с недельной нагрузкой более 

одного учебного часа; 

         во 2 -9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой один час – только по 

полугодиям; 

         в 10-11-х классах – по полугодиям. 

Задачи текущей и промежуточной аттестации учащихся 
 

 Провести достоверное оценивание знаний обучающихся на определённом этапе 

обучения по образовательным программам. 

 По итогам контроля знаний обучающихся провести своевременную корректировку в 

содержании программ обучения, формах и методах обучения, избранных учителем. 

 Определить перспективы индивидуальной работы с обучающимися. 

 Получить объективную информацию об уровне и качестве усвоения знаний 

обучающимися. 

 На основании результатов итогового контроля получить информацию для 

подготовки решения педагогического совета школы о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

       Формы текущей и промежуточной аттестации: 

 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы 

одновременно с представлением календарно-тематического планирования прохождения 

программы заместителю директора школы по учебной работе. 

Промежуточная (годовая) аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная 

со 2-го класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита 

реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и другие. 

Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не 

позднее, чем за 1 месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации 

Педагогическим советом школы, который определяет конкретные формы, порядок и сроки 

проведения промежуточной аттестации. Решение Педагогического совета школы по 

данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора школы не позднее, чем за 1 месяц от предполагаемого начала проведения 

аттестации. 

 

Оценивание работ учащихся: 
 

Оценка  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

         Оценка  личностных результатов. 



  Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

  Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы.  

         Оценка метапредметных результатов  

  предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе таких процедур, как решение задач 

творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 

работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. 

         Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются 

по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

         отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через семь дней после их проведения; 

         отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем 

через 14 дней.  

При проведении работы повторно после её анализа отметка выставляется в журнал рядом с 

предыдущей. 

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели знаний: 

   глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

   осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

   полнота (соответствие объему программы и информации учебника). При оценке 

учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  
 

 

 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пичаевская средняя 

общеобразовательная школа» расположена по адресу: 393970 Тамбовская  

область, Пичаевский район, с. Пичаево, ул. Ленинская, д. 1.  

Учредителем школы является  администрация Пичаевского района. 

   Общее количество учащихся на конец 2011-2012 учебного года – 500 человек. В 1- 4 классах 

(1 ступень) – 150 ученика, в 5-9 классах (2 ступень) –258 учащихся, в 10-11 классах (3 ступень)- 

116 учеников. 

    В школе 22 класса - комплекта: 1 ступень – 8 классов - комплектов, 2 ступень – 10 классов - 

комплектов, 3 ступень- 4 класса - комплекта. 

Кадровый потенциал образовательного учреждения позволяет нашему коллективу эффективно 

решать проблемы образования и развивать инновационную деятельность.   

      Всего педагогов в базовой школе – 54, из них 6 (11,1%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 26 (48,1%) – первую, 9 (16,7%) – вторую квалификационную категорию.  



    Школа расположена в двух основных помещениях, одно из них – типовое, имеется  29 

учебных кабинетов, из них 2 – компьютерные классы, кабинет ИКТ; две учительские комнаты, 

столовая, актовый зал, учебная мастерская для мальчиков, технологии (для девочек), новый 

спортивный комплекс.  При школе есть учебно-опытный участок, теплица, две спортивные 

площадки, одна из которых - с твердым покрытием. Обеспеченность оборудованием и учебно-

наглядными пособиями соответствует необходимым нормам. 

    Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий в 8часов.30 минут, завершение – в 15 часов 

10 минут.  

В 2011 – 2014 учебном году в результате оптимизации сети ОУ в Пичаевском районе к 

нашей школе присоединились еще 15 структурных подразделений и школа стала базовой с 15 

филиалами. В сложившихся условиях возникла необходимость в обновлении целей и задач 

учебно-воспитательного процесса, исходя из которых  выделились следующие основные 

направления деятельности: 

 формирование единого образовательного пространства (базовая школа – филиалы); 

 создание образовательной среды, обеспечивающей современное качество образования и 

соответствующей ФГОС; 

 развитие системы работы с одаренными детьми; 

 духовно-нравственное и военно-патриотическое воспитание детей; 

 создание здоровьесберегающей и здоровьеразвивающей образовательной среды. 

МБОУ Пичаевская СОШ является ресурсным центром по безопасности ОУ, опорной 

школой в структуре районной методической работы, единственным в районе пунктом 

проведения ЕГЭ. 

С 2007 года школа имеет статус «Базовой школы с филиалами»  

МБОУ Пичаевская СОШ является образовательным учреждением, ориентированным на работу 

с контингентом учащихся крайне разнообразным по своим потребностям:  

- образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трёх ступеней образования:   

I  ступень – начальное общее образование 

II ступень – основное общее образование 

III ступень – среднее (полное) общее образование; 

- Реализуется программа развивающего обучения Л.В.Занкова, УМК «Планета знаний», - 

реализуется программа профильного обучения в старшем звене (химико-биологический, 

физико-математический, социально-гуманитарный профили), программа предпрофильной  

подготовки обучающихся 8-9 –х классов. 

- программы факультативных курсов по  интересам учащихся. 

- Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение знаний и дополнительное 

образование . 

- Действует школьный музей. 

- В школе реализуются индивидуальные программы обучения детей по медицинским 

показаниям. 
В данных условиях  школа выстраивает свою образовательную деятельность  с 

ориентацией на  постоянный процесс развития посредством внедрения в образовательный 

процесс инновационных технологий ( проектных и исследовательских, КСО, игровых , 

уровневой дифференциации,  дистанционной работы с ВУЗом, обучения по индивидуальным 

учебным планам), позволяющих варьировать способы организации образовательного процесса, 

формы и методы ведения урока, деятельности ученика и учителя, содержание образовательных 

программ  при  сохранении целостности, преемственности  и  соразмерных темпов  усвоения 

базисных ЗУН,  и за счет этого создавать условия получения качественного образования в 

соответствии с возможностями и потребностями всему контингенту учащихся. 

 

Внешние по отношению к МБОУ «Пичаевская СОШ» условия: 

За время реализации предшествовавшей образовательной  программы школы существенно 

изменились  внешние факторы: 



-усилилась необходимость развития процесса оптимизации содержания образования в 

соответствии с основной парадигмой современного образования; 

-ориентация государственной образовательной политики на  профилизацию образования на 3 

ступени обучения (и постоянно расширяющийся запрос социума к разнообразию профилей); 

-усиление расслоения социума по материальному уровню обеспеченности,  как следствие этого 

настоятельная необходимость сохранения качественного  бесплатного образования для детей; 

-неадекватный в современных условиях уровень оплаты педагогического труда, отток из школ 

молодых учителей и как следствие «старение» педагогического коллектива школы; 

-высокие темпы динамики запросов к образованию и его профилизации, порождаемый 

стремительно меняющимися общественными отношениями; 

-тенденции к активному сотрудничеству  между семьей, школой и социумом, определяемые 

необходимостью  ускорения процесса адаптации к современным, постоянно меняющимся 

условиям жизни; 

-реальное обновление содержания  и технологий образования, развитие системы курсов 

повышения квалификации педагогов, накопление школой опыта организационно-

педагогических и содержательных преобразований, освоение новых педагогических 

технологий; 

- частичное обновление материально-технической базы образовательного учреждения. 

 

Повышение качества основного образования  

Осуществляется через: 

- расширение содержания, форм, методов, в особенности для реализации профильного 

обучения 

-оптимизация содержания образования; 

- дальнейшее повышение квалификации учителей и администрации, 

- внесение в ОП инновационных методик и его информатизация. 

 

2. Методическая система  

Представлена системой межшкольных методических объединений, методсоветом и 

педагогическим советом, включает психолого-педагогическую службу школы.  

Переход к системе, состоящей из расширенного по составу варианта методического совета, 

педагогического совета, постоянных и временных творческих групп учителей.  

3. Учебно-материальная база  

- В целом соответствует  требованиям  ОП.  

- Информатизирование учебно-материальной базы  

- Обновление содержания. 

4. Организационно-управленческие формы  

- Основаны на системе управления по результатам  

- Развитие данной системы управления   

- Формирование на базе школы структуры центра образования. 

 

Система мероприятий по реализации данной деятельности: 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования 
Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового 

поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью 

к непрерывному процессу образования.  

Школа укомплектована педагогическими кадрами соответствующей квалификации для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

          Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 



должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»). Уровень квалификации работников, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

 

 

 

 

Сведения о педагогических работниках  

Байловского филиала МБОУ «Пичаевская СОШ» 

 

 

 

 

Показатель Кол. чел. 

Всего педагогических работников (количество человек) 15 

Из них внешних совместителей 
 

- 
 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 
 
 
 

11 

со средним специальным образованием 4 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 12 

Имеют квалификационную 

категорию 

Всего 12 

Высшую - 

Первую 3 

Вторую - 

Соответствие занимаемой должности 9 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 15 

Воспитатель - 

Педагог-психолог - 

Социальный педагог - 

Логопед (по совместительству – 0,5 ставки) - 

Старший вожатый - 

Имеют звание Заслуженный учитель - 

Имеют почѐтные звания Отличник народного просвещения», «Почетный  
работник общего образования» 

- 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 1 
 

 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и 

желание самосовершенствоваться. 

 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 



Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников в 

ОО 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОО 

 Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

Заведующий 

филиалом 
Осуществляет 

руководство, 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации 

1 высшее профессиональное 

образование по направле-

ниям      подготовки 

«Государственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических   должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное образо-

вание в области 

государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 

 

Заместители 

заведующего 
Организует 

планирование 

деятельности, коор-

динирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспечив-

ает совершенст-

вование методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

2 высшее профессиональ-

ное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» и 

стаж работы на педаго-

гических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образо-

вание и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и муни-

ципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педаго-

гических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответствует 



Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

15 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образо-

вание по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образо-

вание или среднее профес-

сиональное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог- 

психолог 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную   на 

сохранение психи-

ческого, соматиче-

ского и социального 

благополучия 

обучающихся 

- высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и дополни-

тельное профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс мероприя-

тий по воспитанию, 

образованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

- 

 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений. 

- высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование   без 

предъявления  требований  к 

стажу работы. 

соответствует 



Логопед Осуществляет 

работу, направлен-

ную на максималь-

ную коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся. 

- 
 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 
предъявления требований к 

стажу работы. 

. 

  соответствует 

 

Воспитатель Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию 

детей. 

Осуществляет 

изучение 

личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

- высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

соответствует 

Педагог 

дополнительно 

го образования. 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность 

               - высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

«Образование и педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 



Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

соответствует 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Для повышения квалификации работников широко используется курсы повышения 

квалификации в ТОИПКРО, дистанционное обучение, система обучающих семинаров, 

аттестация педагогических кадров. 

 

Информация о повышении квалификации педагогами Байловского филиала 

 МБОУ «Пичаевская СОШ»  

 

 

ФИО Преподаваемый 

предмет, 

должность 

Курсы повышения квалификации, 

профессиональная переподготовка 

 

Необходимость 

повышения 

квалификации 

Клемешов 

Сергей  

Александрович 

 

Ответственный за 

заведование 

филиалом,  

Физическая культура, 

ОБЖ 

 Молодой специалист 2017-2018 

Борисова 

Татьяна 

Ивановна 

 

Зам. по УВР 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

«Проектирование образовательного  

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС»,  

2015 

 

2018  

 

Деева  

Ирина  

Владимировна 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

  

Курсы переподготовки: 

«Преподавание иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС основного 

общего образования»,  

2015 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

 

2018 

 

 

 

2020 



в РФ» 2017 

Хоботова 

Людмила 

Александровна 

 

Зам. по ВР 

Учитель истории, 

МХК 

 

Декретный отпуск  

- 

Севостьянова 

Елена 

Александровна 

учитель 

 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Проектирование образовательного 

процесса по русскому языку и литературе в 

условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка и литературы 

в РФ» 2017 

 

 

 

 

2020 

 

Лукьянова 

Марина 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2015 

 

2017-2018 

Живорыкина  

Марина 

Васильевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС», 2015 

2018 

Горячева 

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

2017-2018 

Коробова 

Елена Петровна 

учитель, 

 

Учитель 

начальных 

классов 

ОРКСЭ 

«Обеспечение современного качества 

начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 2014 

«Современные технологии инклюзивного 

образования детей»2015 

«Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 2017 

2017-2018 

 

 

 

 

 

 

2020 

Просандеева 

Татьяна  

Владимировна 

 

Учитель 

математики 

«Особенности предметного содержания и 

методического обеспечения математики в 

условиях реализации Концепции 

математического образования  в РФ», 2017 

 

 

 

 

 

2019 

Елисеев 

Игорь 

Иванович 

 

Учитель 

математики, 

физики, 

астрономии 

  «Инновационные подходы к содержанию 

и методике преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС» 2017 

 

«Содержание и методика преподавания 

астрономии в условиях ФГОС» 

2017г. 

2020 

Рыжкина 

 Надежда  

 Ивановна 

 

Учитель 

географии 

«Проектирование образовательного  

процесса по географии  в условиях 

реализации ФГОС»  

2015 

 

 

 

2018 



Мельникова 

 Марина 

Анатольевна 

 

Учитель химии, 

биологии 

«Проектирование образовательного  

процесса по химии в условиях реализации 

ФГОС»  

2015 

2018 

Перова 

 Светлана 

Владимировна  

 

Учитель 

технологии, ИЗО, 

музыки 

Курсы переподготовки: 

«Преподавание технологии в условиях 

ФГОС общего образования» 2014 

2017-2018 

 

 

Машутикова 

Алёна Юрьевна 

Учитель 

информатики 

 

Молодой специалист 2021 

 

 

 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического 

сопровождения 
 

 
 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Основные формы сопровождения 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 
 

Психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Просвещение 

Профилактика Развивающая работа 

Экспертиза 

Диагностика Консультирование 



 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

Показатели реализации образовательной программы 

Начального звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество знаний, умений, 

навыков школьников 

начальной школы 

Контрольные работы и 

тестирование по 

математике и 

русскому языку, 

проверка техники 

чтения 

Каждая учебная четверть 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

 

Показатели реализации образовательной программы 

Среднего звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество   

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и 

среде сверстников 

Выявление и 

поддержка одарѐнных 

детей 

Развитие 

экологической 

культуры 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 



общеобразовательной 

подготовки выпускников 

Основной школы Переводная итоговая 

аттестация по предметам (5-

8 классы); 

результаты распределения 

по каналам получения 

среднего (полного) общего 

образования; 

результаты участия 

учащихся школы в 

районных, зональных и 

областных предметных 

олимпиадах; контрольное 

тестирование по математике 

и русскому языку по 

технологии ЕГЭ ; итоговая 

государственная аттестация 

в 9-х классах 

 

 

Май 

 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь – февраль 

 

 

 

Каждая учебная четверть 

 

 

 

Май-июнь 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства Август - сентябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

 

Показатели реализации образовательной программы 

старшего звена 

Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

  

Средней(полной) школы Переводная итоговая 

аттестация по предметам (10 

класс), 

итоговая государственная 

аттестация; 

результаты поступления в 

учреждения высшего и 

среднего 

профессионального 

образования; 

результаты участия 

учащихся в районных, 

зональных и областных 

предметных олимпиадах; 

контрольное тестирование 

Май  

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

Ноябрь – февраль 

 

 



по технологии ЕГЭ по 

основным предметам и 

профильным предметам 

 

 

Каждая учебная четверть 

Степень социализации Данные социометрии, 

выводы школьного 

психолога 

Два раза в год 

Встроенность в систему 

социально-экономических 

отношений 

Результаты трудоустройства Август - сентябрь 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

данные призывной 

комиссии райвоенкомата; 

данные о пропусках уроков 

по болезни 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Раз в четверть 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного, среднего  общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного, 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного, среднего общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Пичаевская СОШ» осуществляется в 

пределах объѐма средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. Общая часть фонда оплаты труда 

обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического работника, исходя из 

количества проведѐнных им учебных часов и численности обучающихся в классах. 

Базовая часть фонда оплаты труда (обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала) - составляет 6 5 % фонда оплаты труда, стимулирующая часть - 35%. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении о стимулирующих выплатах педагогическим работникам за результативность и 

качество работы по организации образовательного процесса МБОУ «Пичаевская СОШ» и 

в коллективном договоре. В Положении о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 



образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

 


