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Введение. 

Публичный доклад МОУ Талицкой средней общеобразовательной 

школы Буйского муниципального района Костромской области является 

аналитическим отчетом о деятельности школы за 2016-2017 учебный год.  

Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), 

местную общественность об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития школы в 2016-2017учебном году 

 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы на 1 сентября 2017 г. 

Анкетирование родителей, проведённое в 2016-2017 уч. г. показало, что 

удовлетворены 

 уровнем преподавания в школе – 93 % родителей; 

 состоянием школьных помещений – 100 % родителей 

 питанием в школе – 97 % родителей; 

 материально-техническим обеспечением – 98 % родителей 

 отношениями с педагогами и администрацией – 89 % родителей 

 отношениями ребёнка с педагогами – 92 % родителей; 

Эти данные показывают, достаточно высокий уровень 

удовлетворённости родителей качеством подготовки учащихся, и 

отношениями со школой, но в то же время, есть проблемы с материально-

техническим обеспечением, состоянием школьных помещений. 

 

Учащиеся и педагоги нашей школы живут активной, интересной жизнью, 

добиваются высоких результатов, совместно с родителями и 

общественностью ищут пути преодоления возникающих проблем. 

 

1. Общая характеристика образовательного учреждения. 

Историческая справка о школе. 

Талицкая средняя школа находится на территории п.Талица 

Центрального сельского поселения Буйского муниципального района 

Костромской области, в 35-ти км от районного центра – г.Буй. 

Талицкая школа была основана в 1936 году, как школа первой ступени. 

В послевоенные годы – это была начальная школа – два класса Талицких 

ребят и класс детей немцев-спецпереселенцев.  

С 1952 года школа является неполной средней – семилеткой – всего 

было пять классов.  
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В 1961 году Талицкая школа стала восьмилетней (в 1962 году открылась 

вечерняя школа). 

В 1966 году школа получает статус средней школы. 

Первое здание школы находилось на берегу реки Костромы и 

просуществовало до 1952 года. В результате пожара 1952 года школа 

полностью сгорела. Новое здание школы было построено и сдано к 1 

сентября 1953 года. Оно функционировало до июня 2013 г. в течение 60-и 

лет. Новое типовое здание школы сдано в эксплуатацию к 01.09.2013 г. 

Состав обучающихся. 

На сегодняшний день Талицкая средняя школа по наполняемости одна 

из самых больших сельских школ Буйского муниципального района. В ней 

обучается 40 учащихся и 12 воспитанников дошкольной группы. В школе 11 

классов комплектов, из них: 

 на первом уровне дошкольного образования  (12человек) ; 

 на втором уровне начального общего образования  (14 человек); 

 на третьей уровне основного общего образования  (19 человека) ; 

 на четвертом  уровне среднего общего образования  (7человек) 

Самый многочисленный класс – 7 учащихся, а самый маленький – 1и 10 

класс по 1  учащемуся.  

В связи с общей демографической ситуацией в стране и посёлке, 

количество учеников год от года уменьшается (1969год–410чел., 1998год – 

98чел., 2003год – 91чел., 2007г – 66 человек, 2008год – 66 человек, 2009 год – 

63 человека, 2010 – 69 чел, 2011 год – 66 чел., на 01.09.2012 г. – 62 учащихся, 

на 01.09.2013 г. – 59 учащихся, на 1.09. 2016 – 45 учащихся), в перспективе 

до 2018 года количество учащихся стабилизируется на цифре 35-40 

учащихся. 
 

2.Условия обучения в школе 

Режим работы школы. 

Основной формой учебной деятельности в школе является урок. В целях 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе 

устанавливается следующая учебная нагрузка: 

– по 35 минут каждый урок 

Продолжительность перемен между уроками устанавливается согласно 

требованиям по охране здоровья учащихся: 

10 минут между 2 и 3, 3и 4, 5 и 6, 6 и 7 уроками; 20 минут между 1 и 2, 

30 минут между 4 и 5уроками.  

В школе устанавливается пятидневная рабочая неделя для учащихся 1-

11 классов. Изменение продолжительности учебной недели является 

компетенцией Педагогического Совета школы.  

Школа работает в 1 смену, занятия начинаются с 830 часов. 
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Количество и последовательность уроков определяется учебным планом 

и расписанием учебных занятий, утверждённых директором школы. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается по классам в 

следующие сроки: 1 – 8, 10 классы – 31 мая, в 9 и 11 классах учебный год 

завершается в соответствии с приказом Департамента образования и науки 

Костромской области.  

Учебный год делится на учебные четверти и два учебных полугодия.  

Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года – 

не менее 30 календарных дней, а летом не менее 80 учебных дней. Школа по 

согласованию с Учредителем определяет сроки начала и продолжительность 

осенних, зимних и весенних каникул. Для учащихся 1 класса 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обеспечение безопасности в школе. 

За прошедший учебный год были организованы мероприятия по граж-

данской обороне: учебная эвакуация учащихся школы по сигналу тревоги – 2 

раза; месячник противопожарной безопасности, месячник «Безопасность 

поведения на дороге»; обучение педагогического коллектива защите от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях. В течение года 

ведутся журналы инструктажей для учащихся и работников школы. 

На уроках ОБЖ проведены занятия по обучению правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера. 

Силами педагогического коллектива по решению педагогического 

совета организовано дежурство по школе.  

В целях обеспечения безопасности учащихся и сотрудников школы, 

усиления антитеррористической защищенности, в соответствии с 

требованиями внутришкольного режима существует пропускной режим. 

Пропускной режим в школе 
(Выписка из «Положения о пропускном режиме в МОУ Талицкой средней 

школе) 

Пропускной режим для учащихся школы:  

 Вход в вестибюль школы с 8.10, проход в учебные кабинеты в 8.20. 

 После уроков проход учащихся в школу возможен только на 

дополнительные занятия и мероприятия по расписанию 

представленному дежурному администрацией и учителями школы. 

Пропускной режим для родителей учащихся:  

 Родители допускаются в образовательное учреждение при 

предъявлении документа удостоверяющего личность и наличия в 

списках учащихся его ребенка. Регистрация родителей учащихся в 

Книге учета посетителей при допущении в здание 

образовательного учреждения обязательна.  

  Родители (законные представители) ожидают своих детей за 

пределами здания образовательного учреждения или в отведенном 

месте в вестибюле с разрешения дежурного администратора. 
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 С учителями родители встречаются по предварительной 

договоренности  после уроков или (в экстренных случаях) до уроков, 

во время перемены.  

 Родителям не разрешается проходить в школу с крупногабаритными 

предметами, дорожными сумками, пакетами, в противном случае оставляют 

их у дежурного или разрешают их осмотреть.  

 Проход в школу родителей по личным вопросам к администрации 

школы, возможен по предварительной договоренности с самой 

администрацией, о чем дежурный должен быть проинформирован 

заранее.  

 В случае незапланированного прихода в школу родителей дежурный 

выясняет цель их прихода и пропускает в школу только с разрешения 

администрации.  

. 

Пропускной режим для посторонних и проверяющих лиц: 

 Лица, не связанные с образовательным процессом, посещающие 

образовательное учреждение по служебной необходимости, 

пропускаются при предъявлении документа удостоверяющего 

личность и по согласованию с директором образовательного 

учреждения, а в его отсутствие – дежурного администратора с записью 

в Книге учета посетителей. 

 О приходе официальных лиц дежурный докладывает директору школы, 

если о их визите заранее не было известно. 

 

Ответственный за осмотр здания школы и территории (ежедневно, 

перед началом занятий, делает запись в соответствующем журнале об 

отсутствии посторонних предметов). 

 

Организация питания. 

Школа имеет собственное помещение столовой. Учащиеся получают 

горячее питание – завтрак и обед.  

Оплата питания складывается из бюджетных средств  и родительской 

платы: 40 р. на 1 ребёнка в день. Бюджетные средства выделяются на 

основании постановления от 29 декабря 2015 года № 415 «О внесении 

изменений в постановление администрации Буйского муниципального 

района от 29 августа 2014 года № 559 а «О питании учащихся 

общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района» 
 (выписка из Постановления) 

администрация Буйского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Буйского муниципального 

района от 29 августа 2014 года № 559 а «О питании учащихся 
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общеобразовательных учреждений Буйского муниципального района» 

следующие изменения: 

В наименовании слово «учащихся» заменить словами « отдельные 

категории учащихся». 

Пункт 1 изложить в следующей редакции;  

После слов «учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений» дополнить словами «, проживающих в семьях в которых 

среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной в Костромской области, и 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в 

муниципальных общеобразовательных организациях,» 

слова «16 рублей» заменить словами «19 рублей» 

слова «20рублей» заменить словами «24 рублей» 

пункт 2 постановления считать утратившим силу 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года 

 

3. Спектр образовательных услуг. 

Содержание учебного плана и образовательных программ, реализуемых в 

начальной, основной и средней школах. 
 

Школа реализует общеобразовательные программы: 

- общеобразовательная программа дошкольной группы (нормативный срок 

освоения 5 лет), 

– начального общего образования ( нормативный срок освоения 4 года);, 

– основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет), 

– среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения 2 

года). 

- адаптированная образовательную программу начального общего 

образования (дополнительная, срок освоения 4 лет) 

- адаптированная образовательную программу основного общего 

образования (дополнительная, срок освоения 5 лет) 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

Соколов Н.Г._____ 

 Приказ №_90___ от 16.08. 2017 г. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017-2018 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования (ФГОС) 

2017-2018 учебный год 

Учебный план начального общего образования МОУ Талицкой средней 

общеобразовательной школы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы 

школы. 

Учебный план МОУ Талицкой средней школы разработан в соответствии 

с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), 

с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 

2015 г. 

 Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 (далее - Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам), 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 информационным письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации N 03-296 от 12 мая 2011 г «Об организации 

внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

 основной образовательной программой начального общего 

образования 
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 региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Костромской области, реализующих программы 

общего образования 

 Уставом МОУ Талицкая средняя школа. 

 

Реализация учебного плана  начального общего образования направлена 

на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа работает в режиме 

5-дневной рабочей недели. При этом предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку, 

определенную учебным (образовательным) планом. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

 

Продолжительность урока в начальной школе: 

в 1 классе: I полугодие -35 минут, II полугодие – 40 минут 

во 2–4 классах — 40 минут. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

 

 Сроки 

Дата начала 

четверти  

Дата 

окончания 

четверти  

Кол-во 

учебных недель 

1 четверть 01/09/2017 05/11/2017 9  

2 четверть 13/11/2017 29/12/2017 7  

3 четверть 15/01/2018 25/03/2018 10 

4 четверть  02/04/2018 31/05/2018 8 

Всего    34 

Кол-во учебных 

дней 
170 

 

 

 

Продолжительность каникул: 
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Осенние 

каникулы  

С 6 ноября по 

12ноября 

Начало 

учебных занятий  

с 13 ноября 

 7 дней 

Зимние каникулы 
С 30 декабря 

по 14 января  

Начало 

учебных занятий  

с 15 января 

16 дней 

Дополнительные 

каникулы  

(для 1 класса) 

С 19 февраля 

по 25 февраля  

Начало 

учебных занятий  

с 26 февраля 

7 дней 

Весенние 

каникулы 

С 26марта по 

1 апреля 

Начало 

учебных занятий  

с 2 апреля 

7 дней 

Летние каникулы 
С 1 июня по 

31 августа  

Начало 

учебных занятий 

с 1 сентября 

92 дня 

Кол-во 

каникулярных дней  
 122/129 

 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная 

аттестация обучающихся по следующим предметам: 

Класс Предмет Форма 

 

2 Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика 

 
Контрольная работа 

 

3 Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

 

4 Русский язык 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Математика Контрольная работа 

 

В учебном плане начального общего образования МОУ Талицкая 

средняя общеобразовательная школа отражены основные показатели 

регионального базисного учебного плана: все учебные предметы, недельное 

распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная 

нагрузка, а также расписан раздел «Внеурочная деятельность» по 

направлениям, определенным основной образовательной программой. 
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Учебный план начального общего образования МОУ Талицкая средняя 

школа состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включающей внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть содержит следующие предметы УП: 

русский язык, 

литературное чтение, 

иностранный язык, 

математика, 

окружающий мир, 

музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, 

физическая культура. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальное образование обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа предоставляет 

обучающимся возможность выбора занятий, направленных на развитие 

школьника.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, 

КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д. 
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МОУ Талицкая средняя школа работает по программе «Школа России». 

УМК «Школа России» включен в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации; отвечает требованиям действующего Государственного 

стандарта начального общего образования; обеспечивает преемственность с 

дошкольным и основным общим образованием. 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами 

делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности. Предмет 

формирует читательскую деятельность школьника, интерес к чтению и 

книге, читательский кругозор. 

Предмет «Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение предмета «Математика» направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему поселку, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 
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формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов предметной области «Искусство» (ИЗО и Музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности ученика.  

     В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю 

(всего 34 часа). Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, переданы на увеличение учебного  предмета  – русский язык. 

Начальное общее образование (ФГОС) 

Предметные 

области 

 Количество часов в неделю Всего 

часов I II III IV 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

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 Основы — — — 1 1 
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Внеурочная деятельность 

 Направление Виды 

деятельности 

Формы работы с 

обучающимися 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Спортивно-

оздоровительная 

Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Досуговое 

общение 

 

Час общения, прогулки на 

природу, походы, выезды;  

спортивные соревнования, 

эстафеты, «уроки гигиены», 

«уроки здорового питания»,   

спортивные секции и кружки; 

подвижные игры, игровые 

программы по пропаганде 

ЗОЖ, акции по пропаганде 

ЗОЖ;  творческие и 

исследовательские проекты; 

КТД и т.п. 

2 Духовно-

нравственное 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Час общения, экскурсии, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов, сюжетно-

религиозных 

культур и светской 

этики 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

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 учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

1 1 1 1 4 

 Русский язык 1 1 1 1 4 

 Итого: 21 23 23 23 90 
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Социальное 

творчество  

Игровая 

Познавательная 

Художественно

е творчество 

Трудовая 

 

ролевые игры нравственного и 

патриотического содержания, 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

туристско-краеведческие 

экспедиции, социально-

значимые проекты, акции, 

национально-культурные 

праздники, встречи с 

интересными людьми, 

ветеранами ВОВ, КТД, 

творческие и 

исследовательские проекты; 

кружки и т.п. 

3 Обще- 

интеллектуальн

ое 

Познавательная  

Игровая  

Проблемно-

ценностное 

общение 

Час общения, познавательные 

беседы, диспуты, 

библиотечные уроки, 

интеллектуальные клубы, 

акции познавательной 

направленности, 

интеллектуальные и 

творческие марафоны, 

олимпиады, факультативы, 

интеллектуальный клуб, 

турниры ,интеллектуально-

творческие проекты и научно-

исследовательские;  кружки, 
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проектная деятельность и т.п. 

 

4 Общекультурно

е 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Художественно

е творчество 

Игровая 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 

Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

деятельность) 

 

Час общения, беседы, 

экскурсии, встречи с 

представителями творческих 

профессий, знакомство с 

лучшими произведениями 

искусства, творческие 

программы, праздники, 

формирующие 

художественную культуру 

школьников, посещение 

конкурсов и фестивалей 

фольклорного и современного 

творчества, тематических 

выставок; творческие 

конкурсы, кружки;  

библиотечные уроки;  

творческие проекты; 

дополнительное образование 

и т.п. 

 

5 Социальное Социальное 

творчество 

(социально-

преобразующая 

добровольческая 

Беседы, социально-значимые 

акции,  туристско-

краеведческие экспедиции, 

экологические акции, 

десанты, экологические 
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деятельность) 

Трудовая 

краеведческая 

 

патрули, социальные и 

экологические проекты; КТД, 

дополнительное образование 

и т.п. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

Основного общего образования 

Талицкой средней общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017-2018 учебный год 
 

Учебный план основного общего образования МОУ Талицкой средней 

общеобразовательной школы определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является компонентом основной образовательной программы 

школы. 

        Учебный план для 5-9 классов, реализующих программу основного 

общего образования, разработан в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004), c изменениями, которые 

были  внесены приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03 июня 2011 г. N1994 и от 01 февраля 

2012 г. N74 (для VI-XI классов), 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

"Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

 Региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Костромской области, реализующих программы 

общего образования 

 Уставом МОУ Талицкая средняя школа. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 5-9 

классов – 34 учебные недели. 
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Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей. 

Продолжительность урока: 5 -9 классов– 40 мин. 

 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная 

аттестация обучающихся по следующим предметам: 

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

5 

Математика  Контрольная работа 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

6 

Математика  Контрольная работа 

Русский язык 
Диктант с грамматическим 

заданием 

7 

Обществознание  Тест 

Физика  Тест 

Биология  Тест 

8 

Русский язык Тест 

Обществознание  Тест 

Информатика Тест 

 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

инвариантная (федеральный компонент), обеспечивающая сохранение 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; 

вариативная (региональный компонент и компонент образовательной 

организации), обеспечивающая сохранение единого образовательного 

пространства в Костромской области, максимально учитывающая 

возможности образовательной организации, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников. 

 

В учебном плане представлена обязательная предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Данная предметная 

область является продолжением изучения курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 4 классе. 

За счёт часов Регионального Компонента: 

Введение в 8 – 9 классах учебного предмета «Русский язык и культура речи» 

необходимо для повышения уровня практического владения обучающимися 

современным русским литературным языком в письменной и устной его 

разновидностях и в различных сферах функционирования.  

 

Часы Компонента образовательной организации направлены на углубленное 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, 

введение дополнительных образовательных модулей, элективных курсов, 

практикумов для формирования компетентности обучающихся по данным 
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предметам, что способствует лучшей подготовке к государственной итоговой 

аттестации, организации  предпрофильной подготовки в 9 классе. 
 

За счет часов Компонента образовательной организации: 

В 7 и 9 классах изучается учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (в 7 кл.- 1 ч.; в 9 кл. - 0,5 ч.). Содержание курса 

направлено на формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

способов деятельности в условиях повседневной жизни, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях, характерных для нашего региона, лесного посёлка 

(частые наводнения, близость леса, отсутствие качественных дорог, 

удалённость от районного центра и т.п.), формирует у ребят  навыки 

здорового образа жизни и умение оказывать первую медицинскую помощь. 

Предполагается использование ЭОР. Для учащихся 9 класса выбор предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на предпрофильную 

подготовку по предмету начальная военная подготовка. 

 

В 5,6 классах введен учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологи (ИКТ)». С целью формирования у 

обучающихся умений работать с различными видами информации с 

помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты при получении 

основного общего образования. 

 

Элективные курсы по предметам  

  «Основы экономики и менеджмента» (9 кл.) предмет 

Обществознание – направлен на предпрофильную подготовку 

обучающихся. 

 

 «Избранные вопросы математики» (9кл.) – предмет Математика 

направлен на преодоление трудностей при решении заданий ОГЭ по 

математике, решения задач различного уровня сложности. 

 

  «Путь в профессию» (9 класс) ознакомит обучающихся с различными 

профессиями, востребованными в современном обществе, позволит 

определиться с дальнейшим образованием. 

 

 «Математика плюс» (8 класс) – предмет Математика поможет осознать 

степень своего интереса к предмету и оценить возможности овладения 

им с точки зрения дальнейшей перспективы; способствовать 

интеллектуальному развитию учащихся, формированию качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку в современном обществе, для общей социальной 

ориентации и решения практических проблем. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Основного общего образования 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всег

о  

 

5 6 7 8 9  

 Федеральный компонент 

Русский язык    3 2 5 

Литература    2 3 5 

Иностранный язык    3 3 6 

Математика    5 5 10 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История    2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

(включая экономику и право) 

   1 1 2 

География    2 2 4 

Физика    2 2 4 

Химия    2 2 4 

Биология    2 2 4 

Искусство (Музыка)     0,5 0,5 1 

Искусство (ИЗО)    0,5    

0,5 
1 

Технология    1 - 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 - 1 

Физическая культура    3 3 6 

ИТОГО:    31 30 61 

Региональный компонент 

Русский язык и 

культура речи 
   1 1 2 

ИТОГО:    1 1 2 

Компонент образовательной организации 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   - 0,5 0,5 

Элективный курс предпрофильной 

подготовки «Избранные вопросы 

математики»  
    0,5 0,5 

Элективный курс предпрофильной 

подготовки «Математика плюс»    1  1 

Элективный курс предпрофильной 

подготовки «Основы экономики и 

менеджмента» (обществознание) 
    0,5 0,5 

Элективный курс «Путь в профессию» 
    0,5 0,5 

ИТОГО    1 2 3 

Учебная недельная нагрузка     33 33 66 
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Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 
   33 33 66 
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Основное общее образование (ФГОС) 

 

 

Предметные 

области 

 

Уч

ебны

е 

пр

едме

ты 

К

лас

сы 

V VI V

I

I 

Русский язык 

Литература 

Иностранный 

язык 

Русский 

язык 

5 6 4 

Литератур

а 

3 3 2 

Иностран

ный язык 

3 3 3 

Математика 

и информатика 

Математи

ка 

5 5  

Алгебра   3 

Геометри

я 

  2 

Информат

ика 

  1 

Общественно

-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Общество

знание 

1 1 1 

Географи

я 

1 1 2 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы 

духовно-

нравственно

й культуры 

народов 

России 

1/0   

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
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Изобразит

ельное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технолог

ия 

2 2 2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

ОБЖ    

Физическ

ая культура 

3 3 3 

Итого 28,5 29 3

1 

Максимальная недельная 

нагрузка 

29 30 3

2 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений  

при 5-дневной неделе 

0,5 1 1 

 Информатик

а 

0,5 1  

ОБЖ   1 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

среднего общего образования 

Талицкой средней общеобразовательной школы 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017 - 2018учебный год 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является компонентом основной образовательной 

программы школы. 

Учебный план учитывает особенности промежуточной аттестации и 

образовательные  запросы обучающихся в данном учебном году. 
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Учебный план МОУ Талицкая средняя школа для 10-11 классов, 

реализующих программу среднего полного общего образования, разработан 

на основе: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 марта 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 Российской Федерации от 

03 июня 2011 г. N1994 «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 9 марта 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 Российской Федерации от 

31 января 2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля 2012 г. N74 «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 9 марта 2004 г. 

№ 1312 Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

  постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993);  

  Устава МОУ Талицкая средняя школа 
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 основной образовательной программы среднего общего образования  

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения. Продолжительность учебного года для 10-11 

классов – 34 учебные недели. 

Режим работы школы определяется пятидневной рабочей неделей. 

Продолжительность урока: 10-11 классов – 40 минут 

В 2017-2018 учебном году предусматривается промежуточная аттестация 

обучающихся по следующим предметам. 

 

Класс Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

10 

Русский язык Тест 

Информатика  Тест 

Математика  Контрольная работа 

Обществознание Тест 

 

В структуре учебного плана выделяются две части:  

инвариантная (федеральный компонент), обеспечивающая сохранение 

единого образовательного пространства в Российской Федерации; 

вариативная (региональный компонент и компонент образовательной 

организации), обеспечивающая сохранение единого образовательного 

пространства в Костромской области, максимально учитывающая 

возможности образовательной организации, социальный заказ родителей и 

индивидуальные потребности школьников. 

 

За счёт часов Регионального Компонента: 

 

Введение в 10 – 11 классах учебного предмета «Русский язык и культура 

речи» необходимо для повышения уровня практического владения 

обучающимися современным русским литературным языком в письменной и 

устной речи, её разновидностях и в различных сферах функционирования.  

 

Учебный предмет «Литература родного края» введен в 10-11 классах по 0,5 

часа в каждом классе соответственно. Изучение курса позволит расширить и 

углубить представления школьников о тематическом, жанровом, 

художественном многообразии литературы Костромского края, будет 

способствовать становлению и развитию творческой, ответственной, 

компетентной личности. 

 

Учебный предмет «Начальная военная подготовка» в объёме 0,5 часа введён 

в 10 и 11 классах и способствует воспитанию гражданственности и 

патриотизма, формированию первоначальных навыков гражданской 
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обороны, знаний об основах воинской службы и медицины, имеет практико-

ориентированную направленность. 

 

Элективные курсы по предметам  

 

 «Основы правовой культуры» (11 класс) – по предмету 

Обществознание позволит повысить правовую грамотность и 

правовую культуру детей;  активизировать гражданскую позицию; 

 «Различные виды сочинений» предмет Русский язык (10, 11 классы) – 

позволит обучающимся ознакомиться и научиться писать различные по 

типам сочинения при подготовке к ЕГЭ 

  «Экономика» (11класс) по предмету Обществознание предназначен 

для углубления знаний по обществознанию и для ознакомления 

обучающихся 11 класса с основами экономики. 

 «Компьютерное черчение» (10 класс) предназначен для приобщения 

обучающихся к графической культуре – совокупности достижений 

человечества в области освоения машинных способов передачи 

графической информации; приобретения практических навыков 

компьютерного проектирования. 

 

Учебный план среднего общего образования строится  на профильном 

обучение: 10 класс физико – математический профиль (профильные 

предметы – математика, физика); 11 класс – социально-информационный 

профиль (профильные предметы – математика, информатика, 

обществознание); физико – математический профиль (профильные предметы 

– физика, математика), социально – экономический (профильные предметы – 

математика, обществознание). 

 

Профильное обучение позволяет обеспечивать удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей при сохранении 

здоровья учащихся и повышении качества образования, создают условия для 

личностно-ориентированного подхода к учащимся, эффективности учебно-

воспитательного процесса и обеспечения доступности образования 

обучающегося, расширение возможностей общения, подготовку к 

государственной итоговой аттестации.  

http://www.pandia.ru/text/category/10_klass/
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

10 класс 

Физико – математический профиль  
Учебные предметы Число недельных учебных часов за 1 

год обучения 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание 2 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ВСЕГО 17 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Физика 5 

ВСЕГО 11 

II. Региональный компонент 

Русский язык и  культура речи 1 

Начальная военная подготовка 0,5 

Литература родного края 0,5 

ВСЕГО 2 

III. Компонент образовательной организации 

География 1 

Информатика и ИКТ 1 

Элективный курс по предмету русский язык 

«Различные виды сочинений» 
1 

Элективный курс по предмету информатика 

«Компьютерное черчение» 
1 

ВСЕГО: 4 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 
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11 класс 

Социально-экономический профиль 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Информатика и ИКТ 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ВСЕГО 19 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Обществознание 3 

ВСЕГО 9 

II.Региональный  компонент 

Русский язык и  культура речи 1 

Начальная военная подготовка 0,5 

Литература родного края 0,5 

ВСЕГО: 2 

III. Компонент образовательной организации 

География 1 

Элективный курс по предмету русский язык 

«Различные виды сочинений» 

1 

 

Элективный курс по предмету обществознание 

«Основы правовой культуры» 

1 

 

 

Элективный курс по предмету обществознание 

«Экономика» 
1 

ВСЕГО 4 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 
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11 класс 

Физико - математический профиль  
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ВСЕГО 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

ВСЕГО 11 

II.Региональный  компонент 

Русский язык и  культура речи 1 

Начальная военная подготовка 0,5 

Литература родного края 0,5 

ВСЕГО: 2 

III. Компонент образовательной организации 

География 1 

Информатика 1 

Элективный курс по предмету обществознание 

«Право» 

 

1 

 

ВСЕГО 3 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34 
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11 класс 

Физико - математический профиль  
Учебные предметы Количество часов в неделю 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Обществознание 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ВСЕГО 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 6 

Физика 5 

ВСЕГО 11 

II.Региональный  компонент 

Русский язык и  культура речи 1 

Начальная военная подготовка 0,5 

Литература родного края 0,5 

ВСЕГО: 2 

III. Компонент образовательной организации 

География 1 

Информатика 1 

Элективный курс по предмету русский язык 

«Различные виды сочинений» 

 

1 

 

ВСЕГО 3 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
 34 
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11 класс 

Социально-информационный профиль  

 
Учебные предметы Число недельных учебных часов за 

1 год обучения 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

История 2 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ 1 

ВСЕГО 18 

Профильные учебные предметы 

Математика 4 

Обществознание 3 

Информатика 4 

ВСЕГО 11 

II.Региональный  компонент 

Русский язык и  культура речи 1 

Начальная военная подготовка 0,5 

Литература родного края 0,5 

ВСЕГО: 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

География 1 

Математика 2 

Элективный курс по предмету обществознание 

«Основы правовой культуры» 
1 

ВСЕГО 3 

ИТОГО 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
34 
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Пояснительная записка 

к учебному  плану по адаптированным  образовательным 

программам  для детей с задержкой психического развития и 

умственной отсталостью 

на 2017-2018 учебный год 

Данный учебный план разработан на основе следующих нормативно 

правовых актов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования». 

3.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 организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4.Приказа Министерства образования Российской Федерации №  

29/2065-п от 10 апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программу общего образования, 

утвержденную приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 

1312». 

Учебный план для образовательных организаций (классов), 

реализующих адаптированные  образовательные программы  для детей с 

умственной отсталостью – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий перечень учебных предметов, предметов трудовой 

подготовки, коррекционных занятий и объем учебного времени, отводимый 

на их изучение.  

Учебный план предусматривает девятилетний срок обучения как 

наиболее оптимальный для получения обучающимися общего образования и 

профессионально-трудовой подготовки, необходимых для их социальной 

адаптации и реабилитации. 

Учебный план предполагает два этапа обучения:  

начальный этап (I - IV классы), на котором общеобразовательная 

подготовка сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и 

обучение в V - IX классах, в которых продолжается обучение 
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общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее 

профессиональную направленность.  

По окончании IX классов обучающиеся с умственной отсталостью,  

получают  свидетельство об обучении; а с задержкой психического развития 

получают аттестат. 

Учебный план ориентирован на пятидневную учебную неделю.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, и величина недельной образовательной нагрузки ориентирована на 

количество часов и величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной  санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Содержание основных общеобразовательных предметов значительно 

упрощается и адаптируется к познавательным возможностям обучающихся. 

Учебный план ориентирован на максимальную социализацию и 

адаптацию  детей в обществе, имеет  сугубо практическую и коррекционную 

направленность, предусматривает разные уровни развития и подготовки к 

жизни. 

Структура учебного плана включает четыре компонента: 

общеобразовательные курсы, трудовую подготовку, коррекционную 

подготовку (основная часть), а также факультативные занятия (компонент 

образовательной организации). 

В учебном плане, 

- на обучение русскому языку (чтение, письмо, русский язык) и 

математике , как ведущим общеобразовательным учебным предметам, особо 

значимым в коррекции познавательной и речевой деятельности 

обучающихся, отводится максимально допустимое количество учебных 

часов; повышенная физическая нагрузка обеспечивается увеличенным 

количеством часов на уроки трудового обучения, на которых также 

развиваются такие физические качества как сила, ловкость, выносливость, 

корригируется координация движений. 

Блок коррекционной подготовки  предусматривает занятия по 

коррекции нарушенных функций, формированию и развитию психических 

процессов, в зависимости от имеющихся у детей нарушений. Они 

направлены: на обеспечение обучающимся усвоения программного 

материала по общеобразовательным предметам, за счет расширения и 

уточнения их знаний и представлений об окружающем. Отдельные предметы 

сопровождения рассматриваются как интегративные, обеспечивающие 

доступное возможностям обучающихся целостное восприятие мира, 

реализацию принципов деятельностного подхода, индивидуализацию 

обучения (окружающий мир, развитие устной речи в связи с изучением 

предметов и явлений окружающей действительности, социально-бытовая 

ориентировка (СБО), предметно-практическая деятельность и др., 

специфические для разных видов коррекционных учреждений. 
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Дополнительные коррекционные индивидуальные и групповые занятия 

по логопедии, лечебной физкультуре и развитию психомоторики и 

сенсорных процессов проводятся с учащимися по 15-25 мин.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся в начальной 

школе осуществляется на уроках чтения и на занятиях по развитию устной 

речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности за счет изучения соответствующей тематики. 

В 5 – 9 классах с целью содействия духовно-нравственному развитию 

учащихся  и формирования у них основ безопасности жизнедеятельности в 

раздел факультативных занятий включены предмет «Духовно-нравственная 

культура» (в рамках данного предмета учащиеся изучают один из курсов по 

выбору по согласованию с родителями: «Истоки» или «Основы морали») и 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной образовательной программе для детей 

 с умственной отсталостью 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017-2018 уч.год 8 класс 

Коррекционные занятия проводятся вне сетки занятий: 

- с учителем-логопедом 2 раза в неделю по 10 минут; 

- с педагогом-психологом 2 раза в неделю по 10 минут 

 

Образовательные области 
Количество 

часов в неделю 

 

 

Общеобразовательные курсы  

Чтение и развитие речи 3 2 часа с классом 

Письмо и развитие речи 4 с классом 

Математика 5 с классом 

Биология 2 с классом 

География 2 с классом 

История Отечества 2  

Обществознание 1 с классом 

Физическая культура 3 с классом 

ИТОГО: 22  

Трудовая подготовка  

Профессионально-трудовое обучение 9 с  классами 

ИТОГО: 9  

Коррекционная подготовка  

Социально-бытовая ориентировка 

(СБО) 
2  

Духовно-нравственная культура  

«Истоки» 
0,5  

ОБЖ 0,5 с классом 

Факультатив «Занимательная 

информатика» 
1  

ИТОГО: 4  

ВСЕГО: 35  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по адаптированной образовательной программе для детей 

с ЗПР 

МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017-2018 уч.год7 класс 

Предметные области Учебныепредметы 

 

 Обязательная часть 

Филология Русский язык 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе 

 с классом 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 

ОБЖ 0 

Итого 31 

Максимальная недельная нагрузка 32 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной неделе 

1 

 ОБЖ 1 

Коррекционные занятия проводятся вне сетки занятий: 

- с учителем-логопедом 2 раза в неделю по 15 минут 

- с педагогом-психологом 2 раза в неделю по 15 минут
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МОУ Талицкая средняя общеобразовательная школа 

Буйского муниципального района Костромской области 

на 2017-2018 уч.год 

по адаптированной образовательной программе 

для детей с задержкой психического развития 8 класс 

Коррекционные занятия проводятся вне сетки занятий: 

- с учителем-логопедом 2 раза в неделю по 15 минут; 

- с педагогом-психологом 2 раза в неделю по 15 минут 
 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Форма занятий 

Русский язык 3 В школе с классом 

Литература 2 В школе с классом 

Иностранный язык 3 В школе с классом 

Математика 5 В школе с классом 

Информатика и ИКТ 1 В школе с классом 

История 2 В школе с классом 

Обществознание 1 В школе с классом 

Биология 2 В школе с классом 

Физика 2 В школе с классом 

Химия 2 В школе с классом 

География 2 В школе с классом 

Музыка 0,5 В школе с классом 

Изобразительное 

искусство 

0,5 В школе с классом 

Технология 1 В школе с классом 

Физическая культура 3 В школе с классом 

ОБЖ 1 В школе с классом 

Итого 31  

Региональный компонент 

   

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык и культура 

речи 

1 В школе с классом 

Индивидуальные 

коррекционно  –  

развивающие занятия 

Элективный курс 

«Математика плюс» 

1  

Итого 2  

Предельно допустимая 

аудиторская нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

33  
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Организация внеклассной деятельности. 
Внеклассную деятельность школа реализует в соответствие с программой 

воспитательной работы «Мы вместе». 

Цели и задачи Программы: 

 Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития 

детей. 

 Осуществление целевого включения детей и подростков в 

преобразовательную, ценностно-ориентированную, трудовую социально 

значимую деятельность. 

 Воспитание уважения к истории и культуре своего народа. 

 Формирование здорового образа жизни. 

 

 

Направление «Ученик и его здоровье» 
Цели: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения. 

Задачи: формировать у учащихся отношение к здоровью как бесценному дару 

природы, способствовать преодолению вредных привычек учащихся 

средствами физической культуры и занятием спортом, обучать детей умению 

наблюдать, замечать, слушать, предвидеть скрытую опасность. 

 

Основные виды деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма Время проведения 

1 «Ваше здоровье» Медицинский осмотр Сентябрь 

2 «Личная гигиена 

младших 

школьников» 

 

Беседы (1-4 кл.) 

 

Октябрь 

 

3 

 

«Весёлые старты» 

Цикл спортивных 

мероприятий по пропаганде 

спорта 1-4кл.. 

 

В течение года 

4 «Быстрее, выше, 

сильнее» 

Цикл спортивных 

мероприятий по пропаганде 

спорта 5-8 кл.. 

 

В течение года 

5 «Курить – здоровью Цикл бесед (1-11) В течение года 
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вредить» 

6 «Алкоголь и 

организм» 

Цикл мероприятий для 1-11 

кл.. 

В течение года 

7 «О, спорт, ты – мир» Спортивный праздник Май 

8 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

День здоровья 7 апреля 

9 «Школьная 

спортакиада» 

Муниципальные 

спортивные соревнования 

В течение года 

10 «Школа 

безопасности» 

Инструктажи по ТБ В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Направление «Общение и досуг ученика» 

 

Цели: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к 

внеклассной деятельности на всех возрастных этапах 

. 

Задачи: формировать у учащихся культуры общения, знакомить учащихся с 

традициями  обычаями общения и досуга различных поколений, оказывать 

помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций для занятия 

досуговой деятельностью, предоставлять родителям информацию об участии 

ребенка в жизни школы и класса. 

 

Основные виды деятельности 

 

 

№ Мероприятия Формы работы Время проведения 
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п/п 

1 «Природа и фантазия» Выставка поделок из 

природного материала 

Сентябрь 

2 «День учителя» Праздничный концерт Октябрь 

3 Посвящение в ученики Праздник для 1 класса Октябрь 

4 «День народного единства 

– истоки праздника» 

Классные часы (1-11) Ноябрь 

5 В нашей школе Новый 

год» 

Театрализованные 

представления для 1-6 

кл., 7-11 кл.. 

Декабрь 

6 «Татьянин день» Литературная гостиная 

(8 -11кл) 

Январь 

7 «Припевать лучше хором» Вечер встречи 

выпускников 

Февраль 

8 «Весне дорогу» Концерт, посвящённый 

8Марта. 

Март 

9 «Полёт к звёздам» Конкурсная программа Апрель 

10 «Школа,прощай!» Выпускной бал Май 

 

 

 

 

 

Направление «Ученик и его интеллектуальные возможности» 

 

Цели: осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего 

личностного самоутверждения, успешного взаимодействия с окружающим 

миром. 

 

Задачи: создание условий для становления, развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной работы, 

поощрять инициативу и стремление к интеллектуальному 

самосовершенствованию. 
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Основные виды деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма работы Время проведения 

1 «Мой интеллект» Всероссийская 

школьная 

олимпиада 

Октябрь 

Ноябрь 

2 «Хочу всё знать» Интеллектуальная 

игра для 5-11 кл 

Ноябрь 

3 «Великолепная 

восьмёрка» 

Интеллектуальная 

игра для 1-4 кл. 

Январь 

4 «Ай, да мы!» КВН Февраль 

5 «Моя улица» Презентация Март 

 

6 

 

«Я и мои друзья» 

Игровая 

программа для 

 1-4 кл. 

 

Апрель 

 

 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

 

Цели: формирование положительного отношения к народам мира, признание 

ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств, воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за 

него ответственность. 

 

Задачи: формировать у учащихся правовую культуру, способности к 

осознанию своих прав и прав других людей, гордость за отечественную 

историю и народных героев, воспитывать уважение к национальной культуре, 

своему народу, своему языку, традициям и обычаям своей страны. 

 

Основные виды деятельности 
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№ 

п/п 

Мероприятия Формы Время проведения 

1 «Аллея Памяти» Уход за памятником В течение года 

2 «Экодизайн 

территории школы 

Экологический рейд Сентябрь,май 

3 «Кострома – родина 

Снегурочки» 

Конкурс - выставка Декабрь 

 

4 

«История одной 

фотографии» 

Сбор материалов о 

тружениках тыла, 

ветеранах труда 

 

Январь 

 

5 

 

«Сыны Отечества» 

Конкурсная программа 

к Дню защитников 

Отечества 

 

Февраль 

6 «Они сражались за 

Родину 

Сбор материалов об 

участниках ВОВ 

В течение года 

7 «Знаешь ли ты 

историю своего края?» 

Выступление 

краеведческого кружка 

Апрель-май 

8 «Символы России» Беседы октябрь- ноябрь 

 

9 

«Нужны ли вам 

правовые знания» 

 

Беседы 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

Направление «Ученик и его семья» 

 

Цели: осознание учащимися значимости семьи в жизни любого человека. 

 

Задачи: создать условия для успешного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся, способствовать демонстрации положительного 
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опыта воспитания детей в семье, создавать условия для духовного общения 

детей и родителей. 

 

Основные виды деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятия Формы Время проведения 

1 Операция «Подросток», 

«Сирота», «Семья» 

Посещение семей В течение года 

2 «Согреем ладони, 

разгладим морщинки» 

Акция. Помощь 

престарелым 

людям. 

Ноябрь 

3 «День матери» Поздравительная 

открытка 

Ноябрь 

4 «Мама, папа, я – дружная 

семья» 

Конкурсная 

программа 

15 мая 

5 «Содружество» Шефство над 

младшими 

В течение года 

 

 

 

 

6 

Темы родительских 

собраний: 

«Особенности контакта с 

подростками» 

«Роль семьи в развитии 

работоспособности 

ученика» 

«Как развивать чувство 

ответственности в детях» 

 

 

 

лектории 

 

круглый стол 

 

традиционное 

собрание 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

Большое место в патриотическом воспитании школьников отводится 

краеведению. С 2009 года реализуется программа по краеведению «Это наша с 

тобою земля» 

Цель программы: воспитание патриотов родного края с активной 

жизненной позицией на местном краеведческом материале. 

Программа предполагает решение следующих задач: 
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 Создание системы краеведческой работы в школе; 

 Создание и совершенствование методической базы краеведческой 

работы в школе; 

 Приобщение учащихся к поисковой и исследовательской 

деятельности, к историческому и духовному наследию Буйской 

земли и своего поселка; 

 Формирование гордости за свой родной край, чувства 

сопричастности к истории Костромской области и России; 

 Развитие личностных качеств школьников, формирование 

положительной гражданской позиции, осознание ими общественной 

значимости своей деятельности; 

Создание школьного архива исторических материалов и фотографий на 

основе воспоминаний старожилов и других информационных источников для 

дальнейшего использования в воспитательном и образовательном процессе.  

Для достижения успешных результатов, работа по программе 

осуществляется во взаимодействии с государственными и общественными 

организациями: 

 Администрация Талицкого сельского поселения; 

 Дом Культуры п. Талица (библиотека); 

 Романцевская школа (Краеведческий музей); 

 Управление образованием Буйского муниципального района; 

 Райгорвоенкомат г. Буя; 

 Союз краеведов «Буйская земля»; 

 Совет ветеранов г.Буя и Буйского района; 

 Буйской краеведческий музей им.Т.В. Ольховик; 

 Центральная районная библиотека им. В.И. Куликова; 

 Газета «Буйская правда»; 

 Буй TV; 

 Областной Центр детско–юношеского туризма «Чудь»; 

 Государственный архив Костромской области. 

9 лет Талицкая средняя школа принимает активное участие в районных 

межшкольных краеведческих чтениях. 13 лет в школе работает Краеведческий 

кружок «Родники». 

 

Учащиеся школы ежегодно принимают участие в районной научно-

практической конференции «Родной край: проблемы, решения, 

возможности», которая проводится на базе 2-й школы г. Буя. В проблемно-

реферативных работах «Демографическая ситуация п. Талица», 

«Перспективы развития п. Талица», «Частный бизнес на селе», «Жители о 

посёлка - в Морфлоте» которые учащиеся школы выполнили под 

руководством Мартьянова А.М.  
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4. Управление школой 

Структура общественно-государственного управления школой 

26. Управление Школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Костромской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

27. К компетенции Учредителя в области управления Школой относятся: 

а) обеспечение финансирования деятельности Школы на основе 

распределения бюджетных ассигнований по смете с учетом объемов доходов от 

приносящей доход деятельности в порядке, утвержденном администрацией 

Буйского муниципального района; 

б) утверждение Устава Школы, изменений (включая новую редакцию) в 

Устав Школы в порядке, установленном администрацией Буйского 

муниципального района; 

в) принятие решения о создании и ликвидации филиалов Школы, об 

открытии и закрытии его представительств, при этом в настоящий Устав 

Школы должны быть внесены соответствующие изменения; 

г) назначение директора Школы и прекращение его полномочий, 

заключение и прекращение трудового договора с директором Школы, внесение 

в него изменений; 

д) предварительное согласование крупных сделок Школы 

е) определение приоритетных направлений деятельности Школы; 

ж) контроль образовательной деятельности Школы в части выполнения 

последней требований федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

з) оказание Школе методической и информационной поддержки. 

и) рассмотрение обращений Школы о согласовании:  

 - создания и ликвидации филиалов Школы, об открытии и закрытии его 

представительств;  

 - сделок с недвижимым имуществом, находящимся в оперативном 

управлении Школы; 

 -крупных сделок и сделок с заинтересованностью; 

к) осуществление контроля деятельности Школы в порядке, определенном 

администрацией Буйского муниципального района; 

л) проведение процедур реорганизации, изменения типа и ликвидации 

Школы в порядке, определенном администрацией Буйского муниципального 

района;  

м) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 

установленных действующим законодательством; 

28. К компетенции комитета по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации Буйского муниципального района 

относятся: 

а) закрепление за Школой имущества на праве оперативного управления; 

б) заключение договора о порядке использования имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Школой; 
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в) осуществление контроля деятельности Школы в рамках своей 

компетенции в порядке, определенном администрацией Буйского 

муниципального района. 

Отношения между Школой и Учредителем, не урегулированные 

настоящим Уставом определяются договором, заключаемым между ними в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

29. Управление Школой строится на принципах единоначалия и 

коллегиального управления.  

30. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Школы. Директор 

Школы назначается и освобождается от должности Учредителем. 

 Отношения по регулированию труда директора Школы оформляются 

трудовым договором, заключаемым между Учредителем и директором после 

назначения последнего на должность. 

31. К компетенции директора Школы относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью Школы, за исключением вопросов, 

отнесенных законодательством Российской Федерации, Костромской области, 

актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом к компетенции 

Учредителя и Органа по управлению имуществом муниципального 

образования. 

1) Директор имеет право: 

а) определять структуру управления деятельностью Школы; 

б) планировать и организовывать образовательный процесс; 

в) устанавливать и изменять штатное расписание, осуществлять подбор 

кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

Школы; 

г) поощрять и привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым 

законодательством Российской Федерации; 

д) в пределах своих полномочий издавать приказы, распоряжения, 

утверждать локальные акты; 

е) без доверенности действовать от имени Школы, представляет интересы 

Школы в судах, органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, а также в отечественных и зарубежных организациях; 

ж) заключать договоры и соглашения в пределах предоставленных ему 

полномочий; 

з) в пределах предоставленных ему прав распоряжаться имуществом и 

денежными средствами Школы, являться распорядителем бюджетных средств, 

открывать лицевые счета Школы в органах казначейства в установленном 

порядке, обладать правом первой подписи финансовых документов; 

и) вносить предложения по приоритетным направлениям деятельности 

Школы, принципам формирования и использования его имущества; 

к) вносить соответствующему главному распорядителю (распорядителю) 

бюджетных средств предложения по изменению бюджетной росписи; 
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Директор обладает иными правами, предусмотренные законодательством 

РФ, настоящим Уставом. 

2) Директор обязан: 

а) осуществлять управление Школой в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

б) обеспечивать выполнение Школой предусмотренных лицензией условий 

образовательной деятельности и реализацию в полном объеме образовательных 

программ в соответствии с учебным планом и графиком образовательного 

процесса; 

в) принимать меры по обеспечению Школы квалифицированными 

педагогическими работниками, создавать условия для повышения их 

квалификации и педагогического мастерства, определять необходимость 

профессиональной подготовки и переподготовки педагогических работников; 

г) обеспечивать контроль над безопасностью труда и созданию условий, 

отвечающих требованиям охраны и гигиены труда работников; 

д) обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся и воспитанников; 

е) осуществлять контроль над своевременным предоставлением 

обучающимся льгот и гарантий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

ж) обеспечивать сохранность имущества, рациональное использование 

бюджетных средств; 

з) при расторжении (прекращении) Трудового договора передавать дела 

вновь назначенному директору; 

и) составлять и исполнять бюджетную смету;  

к) принимать и (или) исполнять в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетные 

обязательства; 

л) обеспечивать результативность, целевой характер использования 

предусмотренных Школе бюджетных ассигнований;  

м) формирует и представляет бюджетную отчетность получателя 

бюджетных средств соответствующему главному распорядителю 

(распорядителю) бюджетных средств;  

н) исполнять иные полномочия получателя бюджетных средств, 

установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и принятыми в 

соответствии с ним нормативными муниципальными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

о) утверждать годовой бухгалтерский баланс Школы; 

п) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и трудовым договором.  

32. Директору Школы не разрешается совмещение его должности с 

другими руководящими должностями (кроме научного и научно-методического 

руководства). Должностные обязанности директора Школы не могут 

исполняться им по совместительству. 
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33. Директор по вопросам, отнесенным законодательством Российской 

Федерации, Костромской области и актами органов местного самоуправления к 

его компетенции, действует на принципах единоначалия.  

34. Директор Школы должен действовать в интересах представляемой им 

Школы добросовестно и разумно. 

35. Директор Школы обязан по требованию Учредителя, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации и трудовым 

договором, возместить убытки, причиненные им Школе.  

36. Директор Школы несет перед Школой ответственность в размере 

убытков, причиненных Школе в результате совершения крупной сделки без 

предварительного согласия Учредителя, независимо от того, была ли эта сделка 

признана недействительной.  

37. Компетенция заместителей директора Школы устанавливается 

директором Школы. 

Заместители директора Школы действуют от имени Школы, представляют 

его в государственных и муниципальных органах и организациях, совершают 

сделки и иные юридические действия в пределах полномочий, 

предусмотренных в доверенностях, выдаваемых директором Школы. 

38. Конфликт интересов: 

 - в случае если директор (заместитель директора) Школы имеет 

заинтересованность в совершении тех или иных действий, в том числе сделок, 

стороной которых является или намеревается быть Школа, а также в случае 

иного противоречия интересов указанных лиц и Школы в отношении 

существующей или предполагаемой сделки: 

 - директор (заместитель директора) Школы обязан сообщить о своей 

заинтересованности Учредителю и Органу по управлению имуществом 

муниципального образования до момента принятия решения о заключении 

сделки; 

 - сделка должна быть одобрена Учредителем и органом по управлению 

имуществом муниципального образования.  

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушениями требований настоящего пункта, может быть 

признана судом недействительной. Директор (заместитель директора) Школы 

несет перед Школой ответственность в размере убытков, причиненных им 

Школе совершением данной сделки. 

39. В случае отсутствия директора по причине отпуска, командировки на 

срок более суток, болезни или иным причинам, от имени Школы полномочия 

работодателя осуществляет заместитель директора или Управление в части 

определения работника Школы, уполномоченного исполнять обязанности 

директора, и установления условия такого исполнения обязанностей. Если 

должность директора является вакантной, от имени Школы полномочия 

работодателя, предусмотренные настоящим абзацем, осуществляются главой 

администрации Буйского муниципального района. 

40. Органами коллегиального управления Школы являются: 

- Общее собрание работников Школы, 
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- Педагогический совет, 

- Управляющий совет, 

- Родительский комитет. 

41. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим 

высшим органом коллегиального управления.  

1) В состав Общего собрания работников Школы входят все работники, 

работающие в Школе на основании трудовых договоров. 

2) Общее собрание работников Школы действует бессрочно, собирается по 

мере надобности, но не реже одного раза в календарный год. Общее собрание 

может собираться по инициативе директора школы, либо по инициативе 

директора школы и педагогического совета, иных органов, по инициативе не 

менее четверти членов Общего собрания. 

3) Собрание из своего состава открытым голосованием избирает 

председателя, который выполняет функции по организации работы собрания, 

ведет заседания и секретаря, который выполняет функции по фиксации 

решений собрания (сроком на один календарный год). 

4) Общее Собрание работников Школы считается правомочным, если на 

нём присутствует не менее половины работников Школы. 

5) Решение Общего собрания считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 51% присутствующих. При равном количестве голосов 

решающим является голос председателя Общего собрания работников Школы. 

6) Решение, принятое Общим собранием Школы в пределах своей 

компетенции, не противоречащее действующему законодательству Российской 

Федерации, является обязательным для исполнения всеми работниками Школы. 

7) Общее собрание работников Школы выступает от имени Школы. 

8) К компетенции Общего собрания работников Школы относится: 

а) обсуждение проекта Коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка; 

б) рассмотрение и обсуждение проекта годового плана работы Школы; 

в) обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Школе и 

мероприятий по её укреплению; 

г) рассмотрение вопросов охраны и безопасности условий труда 

работников, охраны здоровья обучающихся и воспитанников в Школе; 

д) избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам; 

е) утверждение коллективных требований к работодателю; 

42. Педагогический совет Школы является постоянно действующим 

органом коллегиального управления, осуществляющим общее руководство 

образовательным процессом.  

1) В Педагогический совет входят все педагогические работники, 

работающие в Школе на основании трудовых договоров. 

2) Педагогический совет действует бессрочно. Заседания Педагогического 

совета проводятся в соответствии с планом работы Школы, но не реже четырёх 

раз в течение учебного года.  

3) Председателем Педагогического совета является директор Школы.  
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4) Педагогический совет избирает секретаря (сроком на один учебный 

год), который ведет протоколы заседаний. Протоколы подписываются 

председателем Педагогического совета и секретарём. Решения Педагогического 

совета реализуются приказами директора Школы.  

5) Педагогический совет выступает от имени Школы. 

6) К компетенции Педагогического совета Школы относится: 

а) разработка образовательной  программы Школы и представление её 

для принятия Управляющему совету Школы;  

б) определение основных направлений развития Школы, повышения 

качества и эффективности образовательного процесса,  

в) обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования;  

г) принятие решений о создании спецкурсов, факультативов, кружков и 

др.,  

д) рассмотрение всех локальных нормативных актов  по вопросам 

организации образовательной деятельности перед утверждением их директором 

Школы. 

е) принятие решения о проведении переводных экзаменов в классах, их 

количестве и предметах, по которым экзамены проводятся в данном году; 

ж) решение вопроса о переводе учащихся из класса в класс, о переводе 

учащихся «условно». 

з) решение вопроса о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации, о награждении обучающихся,  

и) обсуждение в случае необходимости успеваемости и поведения 

отдельных учащихся, в присутствии их родителей (законных представителей); 

к) принятие решения об отчислении обучающегося в соответствии с 

законодательством,  

л) вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный 

процесс. 

43. Управляющий совет Школы является постоянно действующим органом 

коллегиального управления, который реализует принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления. Деятельность 

Управляющего совета регламентируется Уставом Школы, положением «Об 

Управляющем Совете МОУ Талицкой средней школы». 

1) Основными задачами Управляющего Совета являются: 

а) Определение основных направлений развития Школы; 

б) Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

в) Участие в определении компонента Школы в составе реализуемого 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, профилей обучения, систем оценивания знаний обучающихся при 

промежуточной аттестации и других существенных составляющих 

образовательного процесса; 

г) Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в Учреждении, в 
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повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 

образовательных потребностей населения; 

д) Осуществление общественного контроля рационального использования 

выделяемых Школе бюджетных средств, доходов от собственной деятельности 

и привлечённых средств из внебюджетных источников, обеспечения 

прозрачности финансово-хозяйственной деятельности; 

е) Взаимодействие с Управлением образования в формировании органов 

управления Школы, в подборе кандидатур и в замещении должности 

директора, осуществление общественного контроля его деятельности; 

ж) Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в Учреждении. 

2) В Управляющий Совет входят: 

а) Родители (законные представители) обучающихся всех ступеней, их не 

может быть меньше одной трети и больше половины общего числа членов 

Совета (избираются открытым голосованием из членов Родительского 

комитета); 

б) Представитель Учредителя Школы; 

в) Директор Школы; 

г) Работники Школы, из которых не менее 2/3 должны являться 

педагогическими работниками; и не может превышать одной четверти общего 

числа членов Совета (избираются открытым голосованием на Общем собрании 

работников Школы); 

д) Представитель обучающихся 3 ступени обучения (избираются 

открытым голосованием на собрании обучающихся 3 ступени Школы); 

е) Граждане, привлечённые к участию в управлении Школой, окончившие 

данную Школу, работодатели, чья деятельность прямо или косвенно связана со 

Школой или территорией, на которой она расположена, представители 

общественных организаций, науки, культуры, депутаты, общественно-активные 

граждане. 

3) Управляющий совет Школы действует бессрочно.  

4) Для организации деятельности Совета на его заседании из числа членов 

избираются Председатель и секретарь. Директор школы не может быть 

председателем Управляющего совета Школы. 

5) Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие.  

6) Решения Управляющего совета принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

7) Управляющий совет выступает от имени Школы.  

8) Компетенция Управляющего совета: 

а) Согласовывает компонент Школы федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (по представлению директора 

после одобрения педагогическим советом). 

б) Утверждает программу развития Школы;  

в) Принимает решения о введении или отмены единой формы одежды, в 

период занятий для обучающихся. 
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г) Утверждает, по согласованию с Управлением образования, годовой 

календарный учебный график Школы, 

д) Рассматривает  локальные нормативно-правовые акты Школы, 

отнесённые Уставом к его компетенции, для предоставления на утверждение 

директору Школы. 

е) Содействует совершенствованию образовательного процесса и развитию 

материальной базы Школы. 

ж) Согласовывает профили обучения в классах третьей ступени и перечень 

дополнительных образовательных услуг. 

з) Согласовывает выбор учебников и учебно-методических комплектов из 

числа, рекомендованных Министерством образования и науки РФ и принимает 

меры по предотвращению перегрузок обучающихся и улучшению организации 

образовательного процесса. 

и) Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Школы, осуществляет защиту 

прав участников образовательного процесса. 

к) Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

функционирования и развития Школы. 

л) Утверждает по представлению директора Школы бюджетную заявку, 

смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования средств, 

полученных Школой от уставной, приносящей доход деятельности и из иных 

внебюджетных источников. 

м) Утверждает отчёт директора Школы по итогам учебного и финансового 

года. 

н) Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Школе и содействует их созданию. 

о) Ходатайствует при наличии оснований перед директором Школы о 

расторжении трудового договора с работниками из числа административного, 

педагогического и технического персонала. 

п) Ходатайствует при наличии оснований перед Управлением образования 

о награждении, премировании, о других поощрениях директора Школы, а 

также о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с 

ним трудового договора. 

р) Представляет кандидатуры для участия в творческих конкурсах 

различных уровней. 

44. Родительский комитет Школы осуществляет взаимодействие Школы и 

родителей (законных представителей).  

1) Родительский комитет Школы формируется на первом родительском 

собрании текущего учебного года и работает в данном составе текущий 

учебный год. 

2) В состав Родительского комитета Школы входят представители 

родителей (законных представителей) воспитанников (по 1 от каждой группы), 

обучающихся (по одному из каждого класса или по решению родительского 

собрания).  
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3) Родительский Комитет Школы открытым голосованием избирает из 

своего состава председателя и секретаря сроком на один учебный год.  

4) Родительский Комитет Школы работает по годовому плану, 

составленному совместно со Школой. 

5) Компетенции Родительского комитета Школы: 

а) содействует организации совместных мероприятий в Школе – 

родительских собраний, праздников, дней открытых дверей, клубов для 

родителей (законных представителей); 

б) оказывает посильную помощь Школе в укреплении материально-

технической базы, благоустройстве его помещений, детских площадок и 

территории; 

в) помогает Школе в работе с обучающимися и воспитанниками из 

неблагополучных семей. 

г) осуществляет контроль организации питания обучающихся и 

воспитанников. 

6) Заседания Родительского комитета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в полугодие. Решения комитета принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании. 

Комитет не выступает от имени Школы.  

7) Председатель Родительского комитета отчитывается о проделанной 

комитетом работе на первом родительском собрании учебного года, 

следующего за текущим.  

45. Важным педагогическим средством, способствующим решению 

комплекса воспитательных задач, обеспечивающим включенность детей в 

решение значимых для Школы проблем, формирующим социальную 

активность, способствующим развитию лидерства, является ученическое 

самоуправление. 

Ученическое самоуправление является формой организации 

жизнедеятельности детского коллектива, обеспечивающей развитие у 

подростков самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения поставленных целей. Формы ученического самоуправления 

определяются учащимися при содействии педагогического коллектива. 

 

 

Система информирования обучающихся и их родителей 
N

п/п 

Способы 

информирования 

Регулярность Информируемый субъект 

образовательного процесса 

1 Классные часы 4 раза в месяц Учащиеся 

2 Собрания членов Совета 

школьников 

1 раз в месяц Учащиеся 

3 Информационные линейки По мере необхо-

димости 

Учащиеся 
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4 Линейки успеха (для 

чествования победителей и 

призёров олимпиад, 

конкурсов, соревнований)  

По мере необхо-

димости 

Учащиеся 

5 Собрания с 

администрацией 

1 раз в год Учащиеся 9, 10,11-х классов 

6 Информационная доска со 

сменной информацией 

1-2 раза в месяц Учащиеся, родители 

7 Публикации в районной 

газете «Буйская правда» 

Освещение наи-

более важных 

вопросов школьной 

жизни 

Учащиеся, родители 

9 Школьное интернет 

представительство (создано в 

мае 2008 г.) 

В течение года Учащиеся, родители 

5.Ресурсное обеспечение образовательного процесса  

Кадровое обеспечение школы. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами и 

обслуживающим персоналом: 

Учителя и воспитатели – 17 человек, из них:  

 Высшее образование имеют 12 человек; 

 Среднее профессиональное образование имеют 5 человек; 

Все учителя школы прошли аттестационные испытания 

   высшая категория - 2 человека 

 1 категория – 10 человек; 

 Остальные  - прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

Обслуживающий персонал – 12 человек, из них: 

 Завхоз – 2 человек; 

 Уборщик служебных помещений – 3 человека; 

 Повар – 2 человек. 

 Кухонный рабочий – 1 чел. 

 Водитель школьного автобуса – 1 чел. 

 Сторож – 2 человека 

 Младший воспитатель – 1 человек 

 

Материально-техническая база. 

До 2013  года Талицкая средняя школа располагалась в одноэтажном 

деревянном здании площадью 567 кв.м. Старое здание школы существует с 

1953 года. Последний раз капитальный ремонт производился в 1985 году. 

Новое каменное здание школы площадью 1488,5 кв. м. пущено в эксплуатацию 

в 2013 году. Школа оборудована автоматической пожарной сигнализацией. В 

2010 г. школа подключена к газовой котельной. В 2010 г. в школу был передан 
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в оперативное управление микроавтобус ГАЗ 32 21 21, для подвоза учащихся из 

с. Романцево. 

Для обеспечения образовательного процесса в школе имеется 10 классных 

кабинетов, кабинет информатики, учительская, кабинет директора, библиотека. 

Все кабинеты укомплектованы школьной мебелью. Состояние мебели 

хорошее, на 100 % школа обеспечена, регулируемой по высоте мебелью. 

В школе оборудованы: 

 3 кабинета начальных классов, 

 Кабинет русского языка и литературы, 

 Кабинет математики, 

 Кабинет истории, 

 Кабинет ОБЖ, 

 Кабинет информатики, 

 Кабинет иностранного языка, 

 Кабинет физики, 

 Кабинет химии. 

 Кабинеты для дошкольного образования 

Все кабинеты функционируют согласно планам работы. В плане намечено: 

 Организация учебного процесса в кабинете, 

 Внеклассная работа в кабинете, 

 Методическая работа в кабинете, 

 Создание раздаточного и дидактического материала для уроков и 

внеклассных занятий. 

 Совершенствование материально технической базы кабинета. 

 

Информационно-техническое обеспечение. 

Одной из основных задач ресурсного обеспечения школы является 

пополнение информационно-технической базы, дающей возможность всем 

учащимся пользоваться компьютерами в образовательной деятельности и 

внеклассной работе.  

В школе на настоящий момент 31 компьютер ( персональные компьютеры, 

ноутбуки учителей и нетбуки учеников). Кабинет информатики оснащен 8-ю 

компьютерами, на которых установлено современное лицензионное 

программное обеспечение (Стандартный базовый пакет программного 

обеспечения для образовательных учреждений). Имеется выход в Инернет. 

Учащиеся и педагоги школы имеют возможность бесплатно 8 часов в день 

«бродить» по Всемирной паутине, искать материалы для подготовки к урокам, 

докладам, рефератам, презентациям. 

Школа использует Интернет только для образовательной и воспитательной 

деятельности. Установлен фильтр Net-Police, который «не пропускает» 

информацию, несовместимую с вопросами образования и воспитания. В школе 

действует Совет по регламентации доступа к информации в Интернете. 
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Библиотечный фонд школы. 

 

Школьная библиотека имеет собственное маленькое помещение и 

укомплектована учебной, методической и художественной литературой. В 

библиотеке есть компьютер, оснащенный современным лицензионным 

программным обеспечением. 

 

Библиотечный фонд в 2016-2017 учебном году 

Учебники: 3681 экз. 

Методическая литература: 2340 экз. 

Художественная литература: 4109 экз. 

Общий фонд библиотеки: 10130 экз. 

Финансовое обеспечение. 

Школа является государственным учреждением и основной источник 

финансирования – бюджет. В бюджетной смете предусмотрены расходы на 

оплату труда, оплату работ и услуг, в том числе на оплату услуг связи, 

транспортных, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества; 

увеличения стоимости основных средств и материальных запасов; оплаты 

медикаментов, топлива, продуктов питания. 

 

 

Расходы на содержание школы на 2017 г.– 8 945300 руб 

 
 

Бухгалтерское обслуживание осуществляет по Договору Централизованная 

бухгалтерия Управления образованием администрации Буйского 

муниципального района Костромской области. 

Внебюджетные средства – это добровольные пожертвования на питание 

учащихся (договор) спонсорская помощь родителей учащихся (размер её 

устанавливает Родительский комитет) и помощь частных предприятий, 

находящихся на территории Талицкого поселения. 

 

6.Результаты образовательной деятельности. 
 

Результаты итоговой аттестации. 

 

Итоговая аттестация выпускников школы осуществляется в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений Российской Федерации. После прохождения ими итоговой 

аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью школы. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена. 
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Результаты итоговой аттестации за курс средней школы 

 

Итоги государственной аттестации 9 класс 2016-2017 учебный год 
Предмет Кол-во 

участников 

Нездав. Средняя 

отметка по 

школе 

Средняя 

отметка 

по району 

Средняя 

отметка 

по региону 

Математика 5  3,4 3,58 3,61 

Физика 1  4 4 3,59 

Русский язык 5  3,4 3,7 3,81 

География 1  3 3,89 3,69 

Биология 2  3 3,26 3,43 
Информатика 4  3,25 3,3 3,97 

 

 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы по 

всем предметам в этом году проходила в новой форме, по образцу ЕГЭ (кроме 

ОБЖ). 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

 
Предмет Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

по школе 

Мак. балл 

по школе 

Русский язык 1 72 балла 72 балла 
Математика(баз) 1 «5» «5» 
Математика (проф.) 1 39 баллов 39 баллов 
Биология 1 48 баллов 48 баллов 

 

 

 

 

На протяжении нескольких лет выпускники школы успешно продолжают 

обучение в высших и средних специальных учебных заведениях. Они не 

испытывают трудностей в адаптации к новым условиям обучения и 

проживания. Высок процент поступления на бюджетные места. В основном 

наши выпускники учатся в г. Костроме а также в г.Буе, Санкт-Петербурге. 
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Поступление выпускников школы в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования 
 Кол-во человек ВУЗ ССУЗ 

Основная школа 3  3 

Средняя школа 1 1  

 

 

 
Российская Федерация 

Костромская область 

Буйский муниципальный район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ТАЛИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
БУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

157014 Костромская обл., Буйский р-н п.Талица, ул. Пушкина, д.35 

 (494 35) 32-8-16 

ОГРН  1024401233911 

ИНН/КПП   4409003110/440901001 

 

Участие школьников в интеллектуальных конкурсах 2016-17 учебный год 

 

 

Международная игра 

«Кит»-2016 

Базанова О.В. 

 

 

 

Мес

то в 

школе 

Мест

о в 

районе 

Мест

о в 

регионе 
Шпак Татьяна    

Петров Дмитрий  3 

место 

 

Батанова Мария    
Чернышова 

Александра 
   

 

 

 

 

 

Международная игра 

«Золотое руно» 

Геннадьева Т.Г. 

Лобанов Михаил 1 1 17 
Петров Дмитрий 2 3 45 
Кормакова Виктория 3 7 136 
Молодяев Егор 4 8 141 
Михайлова Регина 1 1 1 
Зорин Денис 2 6 25 
Березина Виктория 3 19 140 
Богачева Валерия 1 1 5 
Соколова Елена 2 4 44 
Кормакова Кристина 1 2 59 
Чернышева 

Александра 
1 2 59 

Шпрингер Елена 1 4 19 
Кочкарева Кристина 2 7 72 
Смирнова Анастасия 3 8 91 
Кондурова Екатерина 1 1 21 

Областной сетевой 2-4 классы Сухарева Т.А. 
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проект «За коньком- 

горбунком в сказку 

вместе мы войдём!» 

с 10.11.16 по 27.11.16 

(3 команды) 

«Звёздный отряд» - 3 

кл. 

«Почемучки» - 2 кл. 

«Любознательные» - 4 

кл. 

Сизова Г.Н. 

Потехина И.В. 

 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

муниципальный этап 

Чернышова А. -8 

кл 

Победитель по 

ОБЖ 

 

Ванюшкина Е.Б. 

Соколова Е. – 8 кл 

Победитель по 

ОБЖ 

Давидовский А. – 7 

кл 

Призёр по физ-ре 

Соколов Н.Г. 

Кондурова Е – 11 

кл. 

Победитель по 

литературе 

Меньшикова М.Л. 

Соколова Е – 7 

класс 

Призёр по 

обществознанию 

Геннадьева Т.Г. 

 

 

Международная игра 

«Кенгуру» 

отв.Мартьянова Г.Н. 

Мухин М – 2 кл. 1   
Петров Д – 3 кл 1 1 445 
Лобанов М.-3 кл. 2 3 842 
Кормакова В.-3 кл. 3 5 1157 
Зегеров М.- 5 кл. 1 8 582 
Березина В.-6 кл. 1 4 292 
Соколова Е.-7 кл. 1 7 509 
Чернышова А – 8 кл. 1 4 147 

 

 

 

Международная игра    

«Русский 

медвежонок» 

 

Шпак Татьяна 1 5 271-

284 

   

Батанова Мария 1 4 220-

241 

Зегерова Анастасия 2 13 1111-

1126 

Кормакова Кристина 3 14 1154-

1168 

Чернышова 

Александра 

1 7 584-

612 

Васильев Богдан 2 4 334-

344 

Кочкарёва Кристина 3 8 594-

557 
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Смирнов 

Владимир 

1 1 162-

180 

Кондурова Екатерина 1 3-4 344-

353 

Х межшкольные 

краеведческие встречи 

«История. Дела и люди 

нашего края» 

Тема встречи: 

Туристический 

образовательный 

маршрут. 

 

Соколова Елена 7 

кл 

Соколова 

Анастасия 6 кл 

Направление 

«Наши земляки». 

Известные 

выпускники 

Талицкой средней 

школы (Шнур 

Михаил Николаевич) 

 

 

Грамота за участие 

Грамота за участие 

          Грамота школе 

 

Капустина Л.В. 

 

Муниципальная  

викторина «История 

информатики» 

Михайлова Р. -6 кл. 

Победитель  
 

 

Базанова О.В. Соколова А.-

6кл.призёр 

Соколова Е. -6 кл 

призёр 

Батанова М – 6 кл 

призёр 

Чернышова А. -6кл 

призёр 
Перевалкина Е 

победитель 

Шпрингер Е. - призёр 

Международная игра 

«Английский бульдог» 

Чернышова А. – 8 кл. Утышева Н.П. 
Зегерова А. – 8 кл. 

Кормакова К. – 8 кл. 

Горчагов О – 9 кл. 

Соколов С. – 9 кл. 

Муниципальный 

конкурс «Туристический 

образовательный 

маршрут» 

Соколова Елена 7 кл 

Соколова Анастасия 6 

кл 

Направление «Наши 

земляки». Известные 

выпускники Талицкой 

средней школы (Шнур 

Михаил Николаевич) 

 

 

Капустина Л.В. 

Диктант наш 

«Кологривский лес» 

Соколова Елена – 

благодарственное 

письмо, показавшая 

высокие результаты 

по итогам диктанта. 

Батанова Мария 

Меньшикова М.Л. 

Калинкина И.М. 

Муниципальный Смирнова Е. -1 кл. Сизова Г.Н. 
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конкурс 

«Россия,Волга,Кострома» 

Городков А.  – 4кл 

Соколова А. – 6 кл. Калинкина И.М. 

Соколова Е. – 7 кл. Меньшикова М.Л. 

Перевалкина Е. – 

10 кл. 

 

Капустина Л.В. 

Муниципальный 

конкурс «Новая высота» 

памяти Сулоева   

8 командное место 

3 место по 

краеведению 

Ванюшкина Е.Б. 

Заповедный урок 

«Интерактивное путешествие 

в заповедник «Кологривский 

лес»» 

  

Сизова Г.Н. 

 

Муниципальный 

конкурс проектов по 

предмету «Окружающий 

мир» 

Шпак Татьяна 

«Мой посёлок» 

Диплом 3 степени 

Сухарева Татьяна 

Алексеевна 

«Семейное древо» 

Диплом 3 степени 

Петров Дмитрий 

«Кто нас 

защищает» 

Диплом 2 степени 

 

Потехина Ирина 

Валентиновна 

Лобанов Михаил 

«Фермерское 

хозяйство  в 

с.Романцево» 

Диплом 3 степени 

Открытый областной 

фотоконкурс «Истории 

Кологривского леса» 

Чернышова 

Александра -8 кл. 

Сизова Г.Н. 

 

Муниципальный 

конкурс по предметам 

естественно - научного 

цикла 

Перевалкина 

Екатерина 

Номинация «Великие 

химики и их открытия» 

Призёр 

 

 

 

 

Христофорова Е.К. Шпрингер Елена 

Номинация «Великие 

химики и их открытия» 

Призёр 
Муниципальный 

конкурс по предметам 

естественно - научного 

цикла 

Перевалкина 

Екатерина 

Номинация 

«Приспособленность 

организмов» 

Призёр 

 

 

 

Христофорова Е.К. 

Шпрингер Елена 
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Номинация 

«Приспособленность 

организмов» 

Призёр 

 

 

 

 

 

Участие школьников в творческих конкурсах 2016-17 год 
 

Областной заочный  

конкурс детской 

фотографии 

«В объективе – 

техническое творчество» 

Михайлов 

Сергей «Обезьянка 

– барабанщица» 

  

Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна Шпак Татьяна 

«Нападающий» 

 

Соколова Елена 

«Удивительное 

электричество» 

 Капустина 

Любовь 

Васильевна 

 

 

 

 

«Зимняя 

сказка» 

 

 

«Зимняя 

сказка» 

 

Зегеров Михаил 

 «Скоро, скоро 

Новый год» 

Призер 

мун.этапа 

Дюков 

Алексей 

Валерьевич 

Смирнова Лидия 

«Братья по 

разуму» 

 Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна 
Веселов Егор 

«У леса на 

опушке» 

 

Победитель 

мун.этапа 

Дюков 

Алексей 

Валерьевич 

 

«ЭкоЁлк

а» 

Шпак Татьяна 

«Лесная гостья» 
Призер 

мун.этапа 

Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна 
Лобанов Михаил 

«Ёлочка – 

чудесница» 

Призер 

мун.этапа 

 

 

Потехина 

Ирина 

Валентиновна 
Кормакова 

Виктория 

«Ёлочка – 

красавица» 

 

«Портрет 

Снегурочки» 

Быстров Сергей 

«Снегурочка» 

Победитель 

мун.этапа, 

регионального. 

Победитель 

регионального 

этапа 

Сизова 

Галина 

Николаевна 

Муниципальный этап 

областного заочного  

конкурса компьютерного 

дизайна календарей 

«Чистый мир вокруг нас» 

 

Чернышова 

Александра 

Победитель 

муниципальн

ого 

этапа, 

 2 место в 

регионе 

 

Сизова 

Галина 

Николаевна 
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Диктант «Кологривский 

лес» 

(экологический 

региональный) 

5-6 (9 чел.)   

Калинкина И.М. 

Меньшикова 

М.Л. 

7-8 (9 чел.)  
9-11 (12 чел.)  

«Зимуем вместе» 

Региональный 

конкурс 

 

Чернышова А.- 8 

кл. 
2 место в 

регионе 

Сизова 

Галина 

Николаевна 

Живая классика 

муниципальный этап 

Соколова Е-7 кл Призёр 

муниципального 

этапа 

Меньшикова 

М.Л. 

Соколова А-6 кл  Меньшикова 

М.Л. 
 

XV Всероссийский 

детский экологический 

форум «Зелёная планета 

2017» 

Конкурс 

рисунков 

«Зелёная планета 

глазами детей» 

Шпак 

Татьяна -2 

класс 

«Лес – наш 

дом» 

Призёр 

муниципального 

этапа 

Сухарева 

Татьяна 

Алексеевна 

Коллектив 

«Красота Цветов» 

Коллекция 

моделей одежды 

«Современность 

и традиции» 

Победитель 

муниципальн

ого этапа 

Утышева 

Наталья Петровна 

«Пасхальная 

радость» 

п.Чистые Боры 

(пасхальные яйца и 

открытки) 

Михайлов А. -7 

кл 
  

Дюков А.В. 
Веселов Е -6 кл  
Соколова А. -6кл  
Кондурова Е – 11 

кл 
2 место в 

районе 
Батанова М – 6 

кл 
 

Шпак Т – 2 кл  Сухарева Т.А. 
Смирнова Л -2кл  

 

Конкурс 

экологической песни 

.Елегино 

Смирнова Е – 

1кл 

2 место  

 

 

 

Меньшикова 

М.Л. 

Батанова М – 6кл 1 место 

Соколова А -6 кл 2 место 

Богачева В – 7 кл 

Чернышова А – 8 

кл 

Соколова Е – 7 

кл 

Батанова М.-6 кл 

 

 

2 место 
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Соколова А.-6 кл 

Соколова Е 

Богачева В. 

 

«Пасхальная 

радость» 

п.Чистые Боры 

(стихи о празднике 

«Пасха») 

Батанова М.- 6 кл   

 

Меньшикова 

М.Л. 

Соколова Е – 7 

кл 
3 место в 

районе 
Кондурова Е – 11 

кл 
 

Смирнова Е – 1 

кл. 
 

Богачева В – 7 кл  

Муниципальный 

конкурс творческих 

проектов 

Чернышова 

А.-8 кл. проект 

«Маяк» 

2 место Дюков А.В. 

    

   

    

   

 

 

 

 

 

Участие в спортивных соревнованиях 2016-17 учебный год 
Название Участники Место Руководитель 

 

Легкоатлетическ

ий кросс Буйского 

муниципального 

района 

2 командное 

место 

Зегерова А. 3  

 

 

 

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

Кормакова К. 3 

Березина В. 3 

Кормакова В.  

Кузнецов М  

Михайлов А.  

Зегеров М  

 

Легкоатлетический 

кросс среди 

учащихся ДЮСШ 

и образовательных 

организаций 

городского округа 

г.Буй и Буйского 

муниципального 

Кормакова К.   

 

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

Кормакова В. 

Зегерова А. 

Кузнецов Д. 
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района памяти 

Кряжова 
 

 

 

Мини-футбол 

4 командное 

место 

Горчагов О.  Соколов 

Николай 

Геннадьевич 
Смирнов В 

Васильев Б. 

Михайлов А. 

 

 

Теннис 

2 командное 

место 

Смирнова А. 1 место Соколов 

Николай 

Геннадьевич Горчагов О. 6 место 

  

 

Волейбол 

5 командное 

место 

 

Горчагов О.  Соколов 

Николай 

Геннадьевич 
Смирнов В 

Васильев Б. 

Кормакова К 

Михайлов А. 

Давидовский 

А. 

 

Крещенская 

лыжня 

Г.Буй 

Зегеров 

Михаил 

2 место Соколов 

Николай 

Геннадьевич Зегерова 

Анастасия 

4 место 
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Кормакова 

Кристина 

3 место 

 

Плавание 

3 командное 

место 

Зегерова 

Анастасия 

3 место Соколов 

Николай 

Геннадьевич Голубев 

Дмитрий 

3 место 

Васильев 

Богдан 

 

 

Областная 

лыжная гонка 

памяти Сергея 

Русских 

Г.Волгореченск 

Смирнов В   

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

 

Давидовский 

А. 

 

Зегеров М.  

   

 

Областная 

лыжная гонка 

памяти тренера – 

преподавателя 

А.А.Смирнова 

в г. ГАЛИЧ 

Кормакова В.   

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

 

Лобанов М.  

Зегеров М.  

Михайлов А.  

Зегерова А.  

Кормакова К  

Давидовский 

А. 

 

Смирнов В.  

 

Открытие 

лыжного сезона 

г. Буй 

февраль 

Кормакова 

Виктория 

3 1 

место 

 

Перевалкина 

Любовь 

Борисовна 

Лобанов 

Михаил 

3 2 

место 

Зегеров 

Михаил 

5 1 

место 

 

 

 

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

 

Благодарова 

Вероника 

5 3 

место 

Давидовский 

Алексей 

7 1 

место 

Зегерова 

Анастасия 

8 1 

место 

Кормакова 

Кристина 

8 1 

место 

Ренжин Иван 9  

Смирнов 

Владимир 

10 1 

место 

Михайлов 

Андрей 

7 2 

место 



67 

 

 

 

 

 

Городские 

лыжные 

соревнования 

«Буйская зима» 

2017 

Васильев 

Богдан 

  

 

 

 

 

 

Соколов 

Николай 

Геннадьевич 

 

Михайлов 

Андрей 

 

Давидовский 

Алексей 

 

Ренжин Иван  

Лобанов 

Михаил 

 

Кормакова 

Виктория 

3 место 

Смирнов 

Владимир 

3 место 

Благодарова 

Вероника 

3 место 

Зегеров 

Михаил 

3 место 

 

Лыжные гонки 

16.03.17 

Зегерова Анастасия 

2 место 
 

 

1 командное 

место 

Давидовский 

Елексей 

2 место 

Кормакова 

Кристина 

1 место 

Смирнов Владимир 

1 место 

 

 

Лыжные 

соревнования 

памяти  тренера 

А.А.Михина 

с участием школ 

города Буя 

23.03.17 

Кормакова В. 1 место 

Лобанов М. 2 место 

Зегеров М. 2 место 

Благодарова В. 2 место  

Давидовский 

А. 

Зегерова А. 1 место  

Ренжин И.   

 

 
 

По итогам Спартакиады – 2 место среди средних школ (учитель физической 

культуры – Соколов Н.Г.) школа получила сертификат на сумму 3,5 тысяч 

рублей для покупки спортивного инвентаря. 
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Подводя итоги, ставлю задачи, которые мы должны решить в новом учебном 

году: 

 продолжить развитие основных направлений реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

 Повысить активность педагогического коллектива в инновационной 

деятельности; 

 дальнейшая информатизация ОУ; 

 обеспечение доступности и качества образования всем слоям населения в 

соответствии с их образовательными потребностями; 

 совершенствование организации форм образовательного процесса,  

 стимулирование педагогов к повышению уровня своего 

профессионального мастерства; 

 обеспечить развитие системы воспитания и дополнительного образования 

детей; 

 

Хочется выразить огромную благодарность всем родителем, 

оказывающим помощь школе.  

Судьба нашего посёлка, будущее страны - в руках тех, кто сегодня сидит 

за партой. Судьба нынешних школьников, их успешность в жизни, их 

востребованность во многом зависит от педагогов, родителей, 

общественности. 

Верю, что планы и задачи, которые мы сегодня наметим, будут успешно 

реализованы! 

 


