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                                                      I. Введение. 
 

В практику школьной жизни входит слушание публичного доклада 

администрации образовательного учреждения об учебно-воспитательной работе, 

финансово-хозяйственной деятельности школы за определенный период.  

Нынешний доклад охватит 2013-2014 учебный год.  

Задача настоящего аналитического отчета представить общественности 

характеристику состояния и развития системы образования МБОУ «Ливенская 

средняя общеобразовательная школа №2», а также обеспечить заинтересованных 

лиц (органы законодательной и исполнительной власти, учащихся и их родителей, 

работников системы образования) достоверной информацией для принятия 

решений. 

Предметом настоящего публичного доклада является анализ индикаторов и 

показателей, содержательно характеризующих систему образования названной 

школы. 

         II.  Комплексный анализ школьной системы образования 
 
1. Общая характеристика, основные параметры общеобразовательного 

учреждения.  
 
    МБОУ «Ливенская средняя общеобразовательная школа №2» расположено на 

территории Ливенской сельской администрации села Ливенка Красногвардейского 

района Белгородской области в типовом здании, которое запущено в эксплуатацию 

в 1997 году. В школе обучается 146 учеников, средняя наполняемость класса 14 

человек. В школе  имеется  16 учебных кабинетов, актовый зал, столовая, 

библиотека, учебные мастерские, спортивный зал, компьютерный класс,  кабинет 

социально-психологической службы, стрелковый тир, музей. 

   Школа расположена в той части села, где нет промышленных предприятий, 

рядом со школой находится  психоневрологический диспансер, участковая 

больница,  сельский клуб, библиотека, Успенский храм. Школьное здание 

расположено на взгорье, рядом есть участок для выращивания овощей. Школа 

благоустроена: имеется озеленение, разбиты клумбы, много цветов, установлена 
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детская игровая площадка. Рядом со школой проходит автотрасса областного 

значения, поэтому по селу проложены тротуарные дорожки  для пешеходов, 

ведущие к школе. Стадион и спортивные площадки  расположены за школьным 

зданием.  Осуществляется подвоз обучающихся на учебные занятия и обратно 

школьным автобусом по трем маршрутам, проходящим по с. Ливенка и  к х. 

Фощеватое. 

В экономическом плане село достаточно благополучно, оно расположено в 

35 км от районного центра, имеется дорожное сообщение  и регулярные рейсы 

рейсового автобуса. Через село проходит железная дорога с регулярными 

маршрутами электропоезда Валуйки – Алексеевка. В селе работает комбикормовый 

завод, машиностроительный завод, винодельческий завод, отделение 

сельскохозяйственного предприятия ОАО «Самаринское» и ОАО «Феодосия», 

Вокруг села расположены площадки свинокомплекса ООО «Никитовский», 

входящий в агрохолдинг «Агро – Белогорье».  

 Климат зоны, где расположено село,  умеренно- континентальный, с четко 

выраженными сезонами года: зима, весна, лето, осень. Самый холодный месяц- 

январь, со средними температурами воздуха от -18,0 до -19,5 С°. В январе - 

феврале, реже в марте отмечаются снежные метели. Наиболее тёплый месяц-июль. 

Средние температуры колеблются от 19,4 до 25,6 С°. Годовое количество осадков 

изменяется от 460 мм до 420 мм. В годы максимального выпадения суммы осадков 

изменяются от 864мм до 866мм, причём максимумы осадков приходятся на разные 

годы, что свидетельствует о влиянии на количество осадков характера местной 

циркуляции, особенно в летнее время, когда чаще выпадают ливневые дожди. 

  

                                  2. Состав обучающихся.  

Сохранение и увеличение контингента учащихся является одним из 

показателей успешной деятельности школы. В последние годы перед нашей 

школой остро стоит проблема сохранения контингента обучающихся. Численность 

обучающихся в 2013-2014 учебном году составила 146 учащихся, 11 классов 
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комплектов, средней наполняемостью 13 человек. Состав обучающихся и его 

характеристика в приложениях 1-5 (таблицы 1-7).  

 
3. Структура управления общеобразовательным учреждением 
  

    Управление нашей школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и 

самоуправления.     

   Органами самоуправления являются Управляющий совет школы, 

педагогический совет, общешкольный родительский комитет. Порядок выборов 

органов самоуправления и их компетенция определяются Уставом школы и 

локальными актами.  

    Управляющий совет школы - является коллегиальным органом управления 

школой, реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

   Управляющий Совет школы (председатель Дробин С. М.). контролирует  

реализацию нормативно-правовой базы школы, утверждает режим работы, 

поддерживает инициативы по совершенствованию системы обучения и воспитания  

и стимулирования творческого поиска учителей, участвует в общественном 

контроле за питанием и  общественным обслуживанием обучающихся, 

контролирует расходование бюджетных и внебюджетных средств; осуществляет 

финансовую  поддержку, организует благотворительные мероприятия. 

     Педагогический совет - является постоянно действующим органом управления 

школой для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Решения 

педагогического Совета реализуются приказами директора школы. 

    Школьный родительский комитет - его задачами является содействие в 

выполнении уставных целей и задач школы, обеспечение единства педагогических 

требований к обучающимся в школе и в семье. Ежегодно родительский комитет 

участвует в решении насущных проблем, организации бесплатного питания, 

обучающихся из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Совместно с 
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Советом профилактики представители родительского комитета участвуют в 

посещении неблагополучных и малообеспеченных семей.  

Органы ученического самоуправления, детские организации (объединения):  

   Основной формой организации ученического самоуправления в нашей школе 

является детская организация «Солнечный ветер».  

  С целью развития и формирования творческих и исследовательских способностей 

обучающихся, приобретения навыка самостоятельных учебных действий в школе 

создано научное общество учащихся (НОУ) «Эврика». Это добровольное 

творческое объединение обучающихся стремящихся совершенствовать свои знания 

в определённой области науки, развивать свой интеллект, приобретать умения и 

навыки творческой и проектно-исследовательской деятельности. 

Непосредственное управление школой осуществляет директор школы. 

Администрация школы представлена директором и заместителями по учебно-

воспитательной и воспитательной работе таблица 8 (приложение 6).  

    Структурные подразделения школы - ими руководят заместители директора 

школы по учебной-воспитательной и воспитательной работе, руководители 

предметных методических объединений, социальный педагог, педагог - психолог, 

учитель – логопед,  бухгалтер.  

  Методический совет - создан в целях осуществления научно-методической 

работы в школе. 

Все органы самоуправления взаимодействуют между собой, их деятельность 

направлена на достижение целей образовательного процесса и регламентируется 

локальными актами.  

   На уровне администрации школы осуществляется руководство и координация 

основных направлений образовательного процесса: учебной, воспитательной и 

научно-методической работы.  

   Администрация школы обеспечивает системную деятельность школы, 

поддерживает и продвигает инициативы учителей, учащихся, родителей и 

социального сообщества. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса  

 В школе имеется 16 учебных кабинетов, актовый зал, столовая, библиотека, 

учебные мастерские, спортивный зал, компьютерный класс, кабинет социально-

психологической службы, стрелковый тир, музей, логопедический кабинет. 

  За школой закреплен земельный участок площадью 0,5 га, сдана в аренду земля 

площадью 100 га. Школа ежегодно реализует программу самообеспечения.  

    Для получения профессиональной подготовки по направлениям тракторист-

машинист категории «С», швея II разряда, водитель категории «С», «В».  

обучающиеся 10-11 классов посещают ресурсный центр на базе МБОУ «Ливенская 

СОШ №1».  

 Девятый год успешно функционирует кадетский класс «Спасатели МЧС России».  

  Учащимся и выпускникам предоставляется возможность выбора дополнительного 

образования (кружки, секции, клубы эстетической, художественной, 

экологической, спортивной направленности). 
 

5. Учебный план школы. Режим обучения.  
 
Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент в 

полном объёме. Название учебных предметов федерального компонента полностью 

соответствуют изучаемым предметам и курсам. Особенности учебного плана 

отражены в приложении (приложение 7).  

Таким образом, данный вариант учебного плана реализует главный принцип 

образования – приоритет развития личности, личностно-ориентированное 

образование.  

Организация образовательного процесса на каждом уровне обучения имеет свои 

особенности. Режим работы школы — пятидневная учебная неделя в 1-ом классе, и 

шестидневная - в 2–11-х классах. Обучение проводится в 1 смену.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебных недели; 2- 11 классы – 34 

учебных недели (без учета итоговой аттестации).  
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Продолжительность уроков: 1 класс - 35 минут сентябрь – декабрь, 45 минут 

январь - май; 2-11 классы - 45 минут. 

1- 3 классы занимаются по ФГОС НОО на основе УМК «Школа России».  

Помимо учебной деятельности предусмотрена внеурочная деятельность для 

реализации пяти основных направлений в объеме до 10 часов в каждом классе.  

Работа со школьниками организована на основе системно – деятельностного и 

личностно ориентированного подходов.  Классы оснащены необходимым 

оборудованием, для проведения занятий по внеурочной деятельности 

используются игровая комната, спортивный зал, спортивная площадка, библиотека, 

класс хореографии.  

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
 Состав педагогических кадров в нашей школе остается стабильным на 

протяжении последних лет. Школа полностью укомплектована педагогическими 

работниками. Статистические показатели, характеризующие распределение 

работников школы по должностям и педагогический состав представлены в 

диаграммах и таблицах 10- 14 (приложение 9). Образовательный процесс в школе 

осуществляется 23 педагогическими работниками. Средний возраст педагогов – 44 

года, средний возраст администрации – 55 лет.  

 15 человек педагогического коллектива ОУ отмечены наградами, почётными 

званиями. Из них:  

 Почётный работник общего образования РФ – 5;  

 Грамота Министерства образования РФ - 1;  

 Грамоты органов местного самоуправления – 12.  

Курсы повышения квалификации учителя школы проходят регулярно, согласно 

графику. В 2013-2014 учебном году повысили квалификацию учителя 

информатики и ИКТ, биологии, географии, музыки, начальных классов, 

обществознания.  Все педагоги владеют компьютерными технологиями и 

используют их в работе.    
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  Таким образом, педагогический коллектив МБОУ «Ливенская средняя 

общеобразовательная школа №2» обладает достаточным потенциалом, 

необходимым для прочного усвоения обучающимися требуемого минимума 

начального, основного и среднего общего образования. 

 
7.Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 
 
Финансирование учреждения осуществляется на основе нормативов, 

предусмотренных законодательством. Данные нормативы определяются в расчете 

на одного обучающегося. Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет.  

 С января 2008 года в школе введена штатная единица главного бухгалтера.                                                                                                           

Бюджет учреждения складывается из следующих источников: 

 средства областного бюджета (с учётом норматива подушевого 

финансирования на одного обучающегося) – 10921000 руб.; 

 средства местного бюджета – 2800000 руб. 

Из местного бюджета оплачиваются расходы: 

 на связь – 31000руб. 

 коммунальные услуги – 1551000 руб. 

 компенсация питания учащихся – 735000 руб. 

 льготы работникам на коммунальные услуги и содержание имущества – 

605000 руб. 

Из областного бюджета: 

 заработная плата учителей  - 70110000 руб 

Спонсорские и внебюджетные средства расходуются на ремонт помещения 

школы, приобретение оборудования для учебных кабинетов, наглядных пособий, 

спортивного инвентаря. 

На  закупку книг выделено  143000 руб., за аренду земли получено  40000 руб.  
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8. Результаты образовательной деятельности  

 
Один из ведущих показателей результативности и эффективности обучения в 

школе – государственная итоговая аттестация выпускников, целью которой 

является контроль над обеспечением соответствия результатов ГИА в основной и 

средней школе требованиям ГОС.  

Критерием в данном направлении служит успешность сдачи экзаменов, в первую 

очередь, обязательных, позитивная динамика результатов ГИА, сохранение 

кандидатов на медали, отсутствие жалоб со стороны выпускников и их родителей 

на организацию подготовки и проведения ГИА.     

Результаты    ГИА и ЕГЭ представлены в приложении 9.   

В 2013-2014 учебном году из 18 выпускников 2 претендента на золотую медаль ее 

подтвердили, 1 выпускник окончил школу со справкой, остальные выпускники 

успешно прошли государственную итоговую аттестацию.  

   По итогам года к государственной итоговой аттестации за уровень основного 

общего образования были допущены 8 обучающихся. Все 9-классники проходили 

аттестацию в новой форме. Выпускники сдавали 2 обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, экзамены по выбору ими не сдавались.   Результаты 

ГВЭ- 2014 представлены в приложении 9.  

  В целом, по итогам государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах можно 

сделать следующие выводы:  

 - в 11 классе можно отметить убыль качества результатов, в 9 классе 

средний балл ГИА остается невысоким;  

 - в школе велась целенаправленная работа по поддержке кандидатов на 

получение золотых медалей.  

 - все мероприятия были выполнены в срок, жалоб не поступало.  

Условия подготовки и проведения ГИА, обеспечивающие реализацию прав 

выпускников, были созданы в ряде направлений:  

- разработка и реализация плана подготовки и проведения ГИА; 

- ознакомление учащихся, родителей и педагогов школы с нормативно-правовой 
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базой ГИА -2014;  

− своевременное создание базы данных выпускников;  

-проведение системы зачётных и тренировочных работ с целью определения 

степени готовности учащихся к ГИА и активизации их подготовительной 

деятельности;  

 -организация сотрудничества с родителями в коллективной (родительские 

собрания совместно с выпускниками) и индивидуальной форме;  

 -организация участия родителей для общественного наблюдения за ходом 

ГИА (ЕГЭ).  

  В течение последних трех лет качество обучения по школе составляет чуть 

более 50%. (приложение 10) 
 

9. Состояние здоровья школьников 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся является одним из показателей 

качества образования. С этой целью в нашей школе продолжалась работа, 

направленная на создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и работников школы, и обеспечение их безопасности:  

 организация образовательного процесса в школе в соответствии с 

санитарными нормами и правилами;  

 обеспечение учащихся горячим питанием в течение учебного времени;  

 проведение вакцинации учащихся и работников школы согласно 

графикам медицинских учреждений;  

 использование педагогами здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и.т.д.  

В течение учебного года проводился мониторинг физического здоровья и 

физической подготовленности учащихся, его результаты представлены в таблице 

19 (приложение 11). 

Из таблицы видно, что наблюдается тенденция улучшения здоровья по 
следующим показателям:  
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 кариес;  
 сколиоз;  
 ожирение;  
 хронический гастрит;  
 понижено зрение.  
 
  Сравнительный анализ распределения учащихся по группам здоровья за два года 

свидетельствует об уменьшении количества детей, отнесенных к спецгруппе и 

освобожденных от занятий физкультурой.  

Необходимо отметить, что сокращается число здоровых детей, поступающих в 

первый класс. Поэтому проблема здоровья детей – это не только проблема школы, 

но и общества в целом и чтобы изменить ситуацию к лучшему, необходимы 

совместные усилия.  

Для того чтобы улучшить ситуацию, мы делаем многое. Школьное 

расписание составлено с учётом шкалы трудности учебных предметов, 

организуются физкультминутки на уроках; гимнастика для глаз; детей 

пересаживаем рядами в течение четверти; работают спортивные секции (в том 

числе проводятся упражнения по формированию и укреплению осанки); 

проводятся Дни здоровья; спортивные соревнования; ведётся активная пропаганда 

здорового образа жизни и правильной организации своего досуга. В течение лета 

оздоровлено 80 % от общего числа учащихся. Соблюдаются нормативы по 

школьной мебели и учебной нагрузке.  

10. Организация питания  
Педагогический коллектив, работники столовой большое внимание уделяют 

организации питания учащихся в школьной столовой, которая оборудована на 120 

посадочных мест. Для горячего питания школьников организованы две перемены 

по 20 минут. Работа по организации питания учащихся осуществляется по двум 

основным направлениям:  

1. Создание условий и обеспечение качественного и безопасного питания в 

школьной столовой.  

2. Расширение форм и методов работы по формированию культуры 
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жизнедеятельности учащихся, родителей, педагогов по вопросам здорового 

питания.  

   Разработан план контроля за организацией питания обучающихся, работает 

бракеражная комиссия, ежедневно осуществляется контроль качества готовых 

блюд. 100% детей питается в столовой, 32 обучающихся (21,9%) из многодетных 

семей получают бесплатное питание.  

  Проводится витаминизация пищи (салаты, соки, используется йодированная 

соль), реализуются программы «Школьное молоко», «Школьный мед». Снижена 

стоимость обеда за счёт использования овощей, выращенных на собственном 

школьном участке.  

   Таким образом, в школе созданы условия для реализации образовательного 

процесса, ведется целенаправленная работа по охране здоровья, пожарной 

безопасности и безопасности жизнедеятельности.  

11. Обеспечение безопасности  
Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы 

является обеспечение безопасности образовательного процесса (БОП). БОП 

осуществляется по направлениям:  

 охрана труда;  

 пожарная безопасность;  

 гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;   

 антитеррористическая защищённость.  

  В школе разработан и утвержден комплект инструкций по охране труда для всех 

категорий работников и учащихся. Проводится обучение и проверка знаний по 

охране труда, инструктажи сотрудников в течение года. В 2013-2014 учебном году 

проведена аттестация рабочих мест. Ежегодно проводятся мероприятия по 

улучшению условий труда согласно утверждённого «Плана мероприятий по 

улучшению и оздоровлению условий труда в МБОУ «Ливенская СОШ№2». В 

результате проводимой работы по охране труда за прошедший год не было 

случаев травматизма среди сотрудников школы, обучающихся.  
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 На основании законодательных и иных нормативных правовых документов, 

содержащих требования по пожарной безопасности, исходя из специфики 

функционирования, в школе разработаны свои нормативные правовые документы 

для обеспечения пожарной безопасности. В них устанавливаются 

противопожарный режим, определяются организационные мероприятия по 

пожарной безопасности, устанавливается порядок контроля выполнения правил 

пожарной безопасности, порядок действий обучающихся и работников при 

возникновении пожара, а также порядок обучения мерам пожарной безопасности 

всех учащихся и работников учреждения. Здание школы оборудовано 

автоматической пожарной сигнализацией и по периметру здания оснащены 

камерами видеонаблюдения.  

  С целью сохранения жизни и здоровья, учащихся в школе проводятся 

инструктажи по технике безопасности перед проведением учебных занятий, 

внеклассных мероприятий. На классных часах изучаются правила дорожного 

движения, правила пожарной безопасности. Проводятся тренировочные учения по 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. Случаев детского, 

производственного травматизма не зарегистрировано.  

  В целях усиления антитеррористической защищенности школы и 

противопожарной безопасности проведены следующие мероприятия:  

- разработаны планы действия при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера, гражданской обороны, противопожарной защиты;  

- обновлены схемы эвакуаций;  

- проведены учения и тренировки в соответствии с графиками;  

- доукомплектована пожарная сигнализация.  

  Пропускной режим осуществляют технические работники (согласно графику), в 

ночное время два сторожа (посменно).  

                         12. Дополнительное образование  
 
Дополнительному образованию в нашей школе уделяется очень большое 

внимание. Основное предназначение дополнительного образования детей – 
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удовлетворять их постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и 

образовательные потребности. Организация дополнительного образования 

позволяет обеспечить право каждого ребенка на свободный выбор 

образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в 

разнообразные виды деятельности с учетом своих склонностей. В учреждениях 

дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-

педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы 

этих учреждений максимально учитывают особенности социума.  

  На базе школы работает 1 педагог МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная 

школа». Кроме этого в школе работают 6 объединений от МБОУ «Ливенская 

СОШ №2». Все 18 часов дополнительного образования реализуются для 

организации кружков различного направления: хоровой, волейбольный, музей, 

работа с одаренными обучающимися, изобразительного искусства. Много 

мальчиков занимаются в секции кикбоксинга. 

Всего дополнительным образованием в школе охвачено более 50% человек. 

Все кружки имеют утверждённые программы деятельности. Они доступны для 

всех обучающихся, так как бесплатны. Результативность работы кружков 

оценивается по повышению уровня воспитанности детей, степени участия в 

мероприятиях различного уровня, активности в ученическом самоуправлении. 

Помимо этого, в рамках внеурочной деятельности в 1-3 классах, реализующих 

ФГОС НОО, реализуются общеинтеллектуальное и общекультурное направления, 

спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, социальное в объеме 10 

часов в каждом классе.  Данные приведены в приложении 11 таблица 18  

 
13. Социальное партнёрство 

  Успех обучения зависит от творческих контактов и социального партнерства 

школы и социокультурного центра села. Школа осуществляет тесную связь с 

социумом, общественными организациями и учреждениями. На основе договоров, 

планов, программ и мероприятий построена совместная деятельность учреждения 

с районным Домом детского творчества, с центром по духовно- нравственному 
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воспитанию, районной и сельскими библиотеками, музыкальной школой, 

районным музеем, станцией юннатов, детской спортивной школой, ресурсным 

центром МБОУ «Ливенская СОШ №1». Школа очень тесно работает с 

общественной организацией «Ливенское хуторское казачье общество», на базе 

которой кадеты школы и казаки проводят совместные мероприятия.  Участники 

этого движения имеют награды за выступления на слетах казачьих организаций.  

  МБОУ «Ливенская СОШ №2» является сельским образовательным учреждением 

и частью социокультурного комплекса с. Ливенка. Педагогический коллектив 

школы видит острую необходимость в том, чтобы взять на себя заботу о 

социальной адаптивности детей, гармоничного, целостного развития личности, 

системно объединить в одну все три группы задач: естественно-культурные, 

социально-культурные и социально-психологические. (приложение 12) 

14. Основные проблемы и направления ближайшего развития школы  

  На основании проведённого анализа результатов деятельности школы, следует 

отметить, что характер работы школы в период 2013-2014 учебного года можно 

оценить как динамичный, а достигнутые результаты как позитивные:  

 школа постепенно переходит в режим развития содержания образования на 

всех уровнях обучения;  

 школа реализует доступное и качественное образование;  

 посредством использования современных образовательных технологий 

достигается качество педагогического процесса;  

 созданы условия для творческой самореализации учащихся и педагогов в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается их активным 

участием в соревнованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня;  

 всеми субъектами образовательного процесса ведется целенаправленная 

работа по развитию в школе материально-технической базы.  
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На 2014-2015 учебный год коллектив школы ставит перед собой 

следующие задачи:  
1. Сохранение условий для получения обязательного среднего (полного) общего 
образования и гарантий доступности качественного образования каждому 
ребёнку, проживающему в микрорайоне, в возрасте до 18 лет, обеспечение 
организационно-педагогических условий успешного внедрения новых 
образовательных стандартов и требований.  
2. Продолжение работы по повышению профессионального уровня учителя и 
качества подготовки и проведения урока.  
3. Создание условий для дополнительной работы учителя с одаренными и 
высокомотивированными учащимися во внеурочное время; обеспечение 
проведения на высоком уровне предметных недель, олимпиад, творческих 
конкурсов и стимулирование участия в них учащихся и педагогов.  
4. Принятие педагогическим коллективом категории здоровья как 
профессиональной и личностной ценности. Повышение информированности и 
технологической грамотности учителя в вопросах здоровьесбережения.  
5. Совершенствование воспитательной системы школы, внеклассной и 
внешкольной работы, использование инновационных форм и методов работы в 
духовно-нравственном воспитании детей.  
6.Продолжение работы по созданию системы мониторинга качества образования и 
воспитательной деятельности.  
7.Повышение вовлеченности родителей и общественности в развитие школы, 
оценку перспектив и результатов учебного и воспитательного процессов.  

 
Искренне благодарим вас за внимание!  

Надеемся на ваши отзывы, замечания, вопросы и предложения, связанные с 
любыми заинтересовавшими вас аспектами деятельности нашей школы.  

Прислать их нам вы можете по адресам, указанным в начале доклада.  
 
Директор школы:                                                          Козлов М. А.   
Председатель   Управляющего совета:                    Дробин С. М. 
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Приложение1.  
Таблица 1. Движение контингента обучающихся с учетом 1 класса  

  
Контингент (чел.)  2012-2013 

учебный год  
2013-2014 

учебный год  
На начало года  144 145 
Из них в 1 классе  10 19 
Выбыло (в том числе в 1 классе) 4(1) 1(1) 
Прибыло (в том числе в 1 классе)  4(0) 2(1) 
На конец года  144 146 

 
Приложение2.  

Таблица 2. Движение контингента обучающихся  
  

Контингент (чел.)  2012-2013 
учебный год  

2013-2014 
учебный год  

планируем на 
2014-2015  

Начальная школа 4/43 4/51 4/55 
Основная школа 5/71 5/71 5/78 
Средняя школа 2/30 2/24 2/11 
Всего 144 146 144 

 
Приложение 3 

                       Таблица 3. Динамика комплектования 10 класса 
 

Учебный год  Окончили 9 класс  Пришли в 10 
класс  

2011-2012 18 18(100%)  
2012-2013 10 6 (60 %)  
2013-2014  8 6 (75%) 

 
Приложение 4  

Таблица 4. Социальный состав семей 
Год  2013-2014 в %  

Рабочие  40  

Служащие  35  

Интеллигенция  15 
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Безработные  5 

Пенсионеры  5 

 
 

 
Приложение 5  

Таблица 5. Социальный паспорт школы в 2013-2014 учебном году 
 

№ 
п/п  

Характеристика  Кол- 
во  

%  

1. Общее число семей  
Из них:    
- полные семьи  62 53 
- неполные семьи 12 10 
- многодетных семей  17 15 
- малообеспеченных семей  16 14 
- матери – одиночки                                                       9                         7 
-дети из малообеспеченных семей  34  23 
- дети из многодетных семей                                      31                       21,5 
- дети из неполных семей  29  20 
- дети, воспитывающиеся родителями - 
инвалидами  

3   

- число детей разведенных родителей  41 -  
- число детей, находящихся под опекой      2 -  
- число детей - инвалидов 1 -  

2  Возраст родителей  
- от 20 – до 30  18  
- от 30 до 40  89  
- от 40 до 50  8   
- более 50  2  

3  Жилищно-бытовые условия  
- хорошие   73  
- удовлетворительные   27  
- неудовлетворительные  

4  Количество детей в семье  
- один ребенок  20  30 
- двое и более детей 46 70 
Бесплатно питаются в школе 31  
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Таблица 6. Родительский состав по образованию 
 
Образование % 
высшее 20 
техникум 40 
училище 25 
среднее (общее) образование 15 

 
Таблица 7. Дети, состоящие на учете 
 
На внутришкольном учете 2 

на учете в ОДН 0 
 

Приложение 6 
 Таблица 8. Административный состав школы 

 
Должность  Фамилия 

Имя 
Отчество  

Образование  Квалификационная 
категория 

Директор школы  Козлов 
Михаил 

Андреевич  

Высшее  Высшая  

Заместитель 
директора по учебно-
воспитательной 
работе  

Пузикова 
Майя  

Николаевна  

Высшее  Высшая 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе  

Карташова 
Валентина 

Николаевна  

Высшее  Высшая  
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Приложение 7 
 

Пояснительная записка к учебному плану ФГОС НОО  
МБОУ «Ливенская СОШ №2» на 2013-2014 учебный год 

 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ливенская средняя общеобразовательная №2» разработан на основании 
следующих нормативных документов: 
  

  Конституция Российской Федерации. 
  ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 года № 2148-р. 
  Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2021 года. 
  Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года, утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р. 
  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом Российской Федерации 04 февраля 2010 года Пр-271. 
  План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 07 
сентября 2010 года № 1507-р. 
  Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 года №163-р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011 -
2015 годы». 
  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 
России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 
февраля 2011 года, регистрационный номер 19676). 
  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 04 октября 2010 года 
№ 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, 
регистрационный номер 19682). 
  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрированы 
в Минюсте России 03 марта 2011 года). 
  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
стандарта начального общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22 
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декабря 2009 года, рег. №17785). 
  Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 04 февраля 2011 года № 19707). 
  Приказ Минобрнауки РФ от   22 сентября 2011 года № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 
  Приказ Минобрнауки РФ от   18 декабря 2012 года № 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373». 
  Приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 01 февраля 2011 года № 19644). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 
декабря 2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 
в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 
учебный год". 
  Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 мая 

2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

 
Письма Минобрнауки РФ 
 
 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования» от 19 апреля 2011 года № 03-255. 
 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 
2011 года №03-296. 
 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года № МД-1552/03. 
 «Об использовании учебников с электронными приложениями» от   25 июня 
2010 года № ИК-1090/03.   
 
 
Школьный уровень 

 Устав ОУ 
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 Локальные акты ОУ 

 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки 
и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными 
областями («Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозной культуры и 
светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура»), каждая 
из которых направлена на решение основных задач реализации содержания 
учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» 
(5 часов в неделю в I-III классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III
классах), «Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-III классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», который изучается в I-III классах в объёме   4 часов в 
неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий 
мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I-IV 
классах).  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I-III классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 
час в неделю в I-III классах).  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-III классах).  
Основные задачи реализации содержания предметных областей приведены в 
таблице: 

Филология - формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической  
и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности   

Математика и информатика - Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности.            

  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) -  формирование 
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
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взаимодействия в социуме. 

Основы духовно – нравственной культуры России - воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство - развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений   изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении     других 
учебных предметов, формирование первоначального опыта практической                 
преобразовательной деятельности. 

Обязательная часть базисного учебного плана 1-3 классов, определенная 
федеральным компонентом (инвариантной частью), отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования:  

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта; 

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

 готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 
обучающегося в соответствии с его индивидуальностью/ 

 
 Для выполнения данных целей обучающиеся должны решить следующие задачи: 

 освоить основы понятийного мышления (в 
освоении содержательного обобщения, анализа, планирования и 
рефлексии); 

 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и 
искать средства их решения; 

 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и 
продвижение в разных видах деятельности; 

 овладеть коллективными формами учебной работы и 
соответствующими социальными навыками; 

 в игре научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с 
партнерами по игре, воплощать в игровом действии, удерживать 
правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их 
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до воплощения в творческом продукте; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми 
действиями и операциями на уроках технологии и в социальных 
практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, 
освоить основные этикетные нормы, научиться правильно выражать 
свои мысли и чувства. 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть учебного плана) 2-3 
классов включает следующие предметные курсы:  
 «Информатика» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час) направлен на 

формирование общих представлений школьников об ин-
формационной картине мира, об информации и информационных 
процессах как элементах реальной действительности; знакомство с 
основными теоретическими понятиями информатики; приобретение 
опыта создания и преобразования простых информационных 
объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с 
помощью компьютера. 

 «Математика и конструирование» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час)  
направлен  на  расширение геометрических представлений и знаний 
младших школьников, формируемых в основном курсе математики; 
формирование умений читать несложные чертежи, технологические карты, 
развёртки и изготавливать по ним моделей многогранников и различных 
объектов окружающего мира (платяной шкаф, гараж, круглый пенал и др.); 
видоизменять и усовершенствовать полученные модели; формирование 
основ конструкторского стиля мышления и обеспечение опыта 
практического применения изготовленных объектов. 

 «Риторика» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час) направлен на то, 
чтобы научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 
младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 
различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 
жизнь.  
Содержание предметных курсов формируется с учётом пожеланий обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 
различных форм организации. 

Учебный план для 1-3 классов отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение планируемых результатов современного начального 
образования:  

 формирование системы предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта; 

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

 готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их 
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приобщение к информационным технологиям; 

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

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

 
 
Учебный план для 1-3 классов, обеспечивающий реализацию ООП НОО в 
соответствии с требованиями ФГОС (недельный) 
 
Предметные  
области 

Учебные  
предметы 

1 
класс 

2  
класс 

3  
класс 

Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 15 
Литературное 
чтение 

4 4 4 12 

Английский язык - 2 2 4 
Математика и информатика Математика 4 4 4 12 
Обществознание 
и естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

- - - 0 

Искусство Музыка 1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 
Физическая  
культура 

Физическая 
культура 
 

3 3 3 9 

Итого  21 23 23 67 
Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательного процесса  

Информатика 
Риторика 
Математика и 
конструирование 

 1 
1 
 
1 

1 
1 
 
1 

2 
2 
 
2 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (5-ти 
дневная неделя) 
 

 21   21 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (6-ти 
дневная неделя) 
 

  26 26 52 

 
 
                                              Пояснительная записка 
Учебный план МБОУ «Ливенская СОШ №2» на 2013-2014 учебный год 
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разработан на основании следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации. 
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН      2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России    3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 
2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ   от   
9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 года    № 320 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 года №427  
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года            
№ 889      «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 РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   № 2643  
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 года  № 39 «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 года №69      
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   от  
1 февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от    
9 марта 2004 года  № 1312». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,   от                 
19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год". 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 
регионального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     
4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 
областной Думой 28.04.2011 года). 

Учебный план  разработан школой с учетом основных направлений 
модернизации общего образования, в том числе  предусматривает ведение 
предпрофильной подготовки в 9 классе  и непрофильного (универсального) 
обучения в 10-11 классах, которое осуществляются за счет ведения элективных 
курсов различной  направленности, обеспечения самоопределения обучающихся 
через свободу изучения курсов по выбору.  

Федеральный компонент базисного учебного плана определяет  количество 
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 
государственного стандарта общего образования. 

Часы компонента образовательного учреждения используются для 
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расширения изучения учебных предметов федерального компонента базисного 
учебного плана, для введения новых учебных предметов, предметных и 
элективных курсов. 

Недельная нагрузка учащихся в учебном плане школы не превышает 
предельно допустимой.  
 Начальная школа 4 класс. 

Задачей Учебного плана 4 класс является изучение учащимися предметов, 
способствующих овладению учащимися устойчивой речевой, письменной и 
математической грамотностью,  воспитанию культуры речи и общения.  

У младших школьников формируется развернутая учебная деятельность 
(умение учиться) путем овладения организационными, логикоречевыми, 
познавательными и контрольно-оценочными умениями и навыками, личным 
опытом культуры поведения в социальной и естественной среде, сотрудничества в 
разных видах деятельности. Образовательными результатами этого этапа школы 
являются полноценные читательские, речевые, вычислительные умения и навыки, 
общие знания о реальном мире в его связях и зависимостях, развитие сенсорных 
умений, мышления, воображения, памяти, способности к творческому 
самовыражению, личного ценностного отношения к труду, искусству, здоровью, 
умению выполнять творческие задания. 

Результативность обучения учащихся в значительной степени определяется 
уровнем овладения ими общеучебными умениями и навыками. Их составляют: 
организационные (овладение школьниками рациональными способами 
организации своего обучения); общепознавательные (умение наблюдать, 
размышлять, запоминать и воссоздавать материал); общеречевые (основные 
элементы культуры слушания и речевой деятельности); контрольно-оценочные 
(усвоение учащимися способов проверки и самопроверки, оценивание 
полученных результатов). 

Учебный план  4 класса  (в соответствии с Федеральным базисным учебным 
планом, приказами Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74) 
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и распределяет 
учебное время, отводимое на освоение федерального компонента и компонента 
образовательного учреждения – 26 часов (шестидневная неделя). 

Обязательная часть базисного учебного плана 4 класса,  определенная 
федеральным компонентом (инвариантной частью),  отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 
начального образования:  

 формирование  системы предметных навыков и личностных качеств,  
соответствующих требованиям стандарта; 

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

 готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующих ступенях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 
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 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
Федеральный компонент учебного плана 4 класса устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы в объеме: «Русский язык» (3 часа), 
«Литературное чтение» (2 часа), «Иностранный язык» (2 часа), «Математика» (4 
часа), «Окружающий мир» (2 часа), «Искусство» (музыка и ИЗО – 2 часа), 
«Физическая культура» (3 часа), «Технология » (2 часа). 

Федеральный компонент учебного плана 4 класса содержит комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», для изучение 
которого отведен 1 час в 4-м классе. По результатам опроса родителей учащихся 
был выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». Целью 
преподавания данного модуль является формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Компонент образовательного учреждения (вариативная часть учебного плана) 4 
класса распределен  с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 
представителей) для увеличения количества часов на изучение предметов 
инвариантной части учебного плана: русский язык – 2 часа, литературное чтение – 
1 час.  

Основная школа 5-9 классы. 
Целями учебного плана  основного общего  образования 

являются: создание условий для формирования у подростка способности к 
осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 
образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  
образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 
определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 
обучения подростка в основной школе. 

Задачи : 
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 
образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 
навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 
учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные 
мотивы, готовность к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 
общекультурного уровня образованности по различным областям 
гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 
правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 
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6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим 
людям. 
Главной задачей учебного плана 5-9 классов является изучение предметов, 

способствующих освоению обучающимися общеобразовательных программ 
общего образования, формирование склонностей, интересов и способностей 
учащихся к самоопределению. Учебный план II ступени обучения является базой 
для получения полного среднего образования. 

Учебный план дает возможность совершенствовать и расширять круг общих 
учебных умений, навыков и способов деятельности учащихся, формирует 
элементы культуры, что является необходимым условием развития и 
социализации учащихся. 

Федеральный компонент (инвариантная часть) учебного плана 5-9 классов 
направлен на реализацию следующих основных целей: формирование целостного 
представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и 
способах деятельности; приобретение опыта разнообразной деятельности (познание и 
самопознание), подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной и профессиональной траектории. 

Федеральный компонент устанавливает обязательными для изучения 
следующие предметы: «Русский язык» (5  - 8 классы – 3 часа,  9 класс – 2 часа),  
«Литература» (5 -8 классы – 2 часа,  9 класс – 3часа), «Иностранный язык» (5-9 
классы – 3 часа), «Математика» (5-9 классы – 5  часов), «Информатика и 
информационно-коммуникационные технологии» (8 класс  - 1 час, 9 класс - 2 часа), 
«Природоведение» (5 класс – 2 часа), «Биология» (6 классы – 1 час, 7-9 классы – 2 
часа), «География» (6 классы – 1 час, 7-9 классы – 2 часа), «История» (5-9 классы – 2 
часа), «Обществознание» (6-9 классы – 1 час), «Физика» (7-9 классы  -2 часа), 
«Химия» (8-9 классы – 2 часа), «Музыка» (5-7 классы - 1 час), «Изобразительное 
искусство» (5-7 классы – 1час), «Искусство» (8-9 классы – 1 час), «Технология» (5-7 
классы – 2 часа, 8 классы – 1 час), «Основы безопасности жизнедеятельности» (8 
классы – 1 час), «Физическая культура» (5-9 классы - 3 часа).  

Региональный компонент представлен в 5-9 классах предметами 
«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю.  

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть учебного плана) 
5-9 классов представлен: 

 «Информатика» (5 класс – 1 час, 6 класс – 1 час, 7 класс – 1 час) с целью  
формирования у учащихся готовности к информационно-учебной 
деятельности, выражающейся в их желании применять средства 
информационных и коммуникационных технологий в любом предмете для 
реализации учебных целей и саморазвития; общих учебных умений и 
способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики; 
пропедевтики понятий базового курса школьной информатики; развитие 
творческих и познавательных способностей учащихся. 

 «Русский язык» (5 класс – 3 часа, 6 класс – 3 часа, 7 класс – 2 часа)  с целью  
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выполнения программы по предмету в полном объеме.  

 «Математика» - 5 класс – 1 час, «Алгебра» - 7-9 классы по 1 часу  с целью 
расширения математических знаний и подготовки к итоговой аттестации. 

 «Русская словесность» 5 класс – 1 час с целью введения учащихся в мир 
литературы и привития навыков активного чтения.  

 «География – 1 час и «Биология» - 1 час в 6 классе для изучения 
краеведческого компонента  и ознакомления учащихся с географией родного 
края.  

 «Химия» - в 8 классе 1 час для расширения знаний обучающихся по данному 
предмету.  

 «В мире черчения и графики» 8 класс – 1 час с целью знакомства 
обучающихся с основами черчения. 

 «Создание сжатого изложения» - 9 класс – 1 час в целях подготовки 
выпускников к итоговой аттестации.  

 «Профессиональное самоопределение» - 9 класс – 1 час – в рамках 
предпрофильного обучения для самоопределения выпускников.  

 «Химия в быту» - 9 класс 0,5 часа предназначен для формирования 
представлений о химии как части человеческой культуры, 
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся; развития у 
учащихся практического применения химии.   

 «Введение в избирательное право» - 9 класс 0,5 часа для создания условий 
для формирования правовой культуры,  уважения к праву, компетенций, 
обеспечивающих защиту прав и свобод, законных интересов личности и 
правомерной реализации гражданской позиции в будущем.  

 
Среднее общее образование 10-11 класс 

Целями среднего  (полного) общего   образования   являются: выстраивание   
образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через    
создание условий   для   социального   и   образовательного   самоопределения 
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного 
образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 
деятельную   жизненную   позицию,   поступить   и   успешно   обучаться   в 
выбранном ВУЗе. 

Задачами учебного плана III ступени образования 10-11 кл. является 
изучение предметов, дающих учащимся возможность освоения программы 
среднего (полного) общего образования, развития устойчивых познавательных 
интересов, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
профессионального самоопределения учащихся. 

Среднее (полное) образование – завершающая ступень общего образования. 
Данная ступень является общедоступной и обязательной. В связи с модернизацией 
образования, учебный план III ступени обеспечивает наиболее личностную 
направленность и вариативность образования, его дифференциацию и 
индивидуализацию.  
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Федеральный компонент учебного плана 10-11 классов направлен на 

реализацию следующих основных целей: формирование у обучающихся гражданской 
ответственности и правового самосознания, дифференциация обучения 
старшеклассников, обеспечение обучающихся равными возможностями для 
последующего профессионального образования и профессиональной деятельности.. 
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 
культуры,  связан с воспитательными и развивающими задачами общего образования, 
задачами социализации.  

Базовый уровень федерального компонента непрофильного универсального 
обучения представлен следующими предметами: «Русский язык» 10-11 класс – 1 
час, «Литература» 10-11 класс – 3 часа, «Английский язык» - 10-11 класс – 3 часа, 
«Математика» - 10-11 класс – 4 часа, «Информатика и ИКТ» - 10-11 класс – 1 час, 
«История - 10-11 класс – 2 часа,»Обществознание» - 10-11 класс – 2 часа, 
«География» - 10-11 класс – 1 час, «Биология» - 10-11 класс – 1 час, «Химия» - 10-
11 класс – 1 час, «Физическая культура» - 10-11 класс – 3 часа, «Мировая 
художественная культура» -10-11 класс – 1 час, «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 10-11 класс – 1 час, «Технология» -10-11 класс – 1 час. 

Региональный компонент представлен предметов «Православная культура» - 
10-11 класс – 1 час.  

В компонент образовательного учреждения  для удовлетворения запросов 
обучающихся и с согласия их родителей (законных представителей)  внесены 
следующие элективные курсы : 

 «Химия» - 10-11 класс – 1 час для реализации программы и 
подготовки к итоговой аттестации,  

  «Алгебра и начала математического анализа» 10-11 класс – 1 час для 
расширения знаний обучающихся и подготовки их к итоговой 
аттестации,  

 «Права человека» 10-11 класс – 1 час для создания условий для 
формирования правовой культуры,  уважения к праву, компетенций, 
обеспечивающих защиту прав и свобод, законных интересов личности 
и правомерной реализации гражданской позиции в будущем.  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 10-11 класс – 1 час 
с целью развития мышления и речи уч-ся на основе углубления знаний 
по теории языка; формирования навыков распознания трудных 
случаев орфографии. 

 «Русская словесность» 10-11 класс – 1 час - с целью введения  
учащихся в мир русской словесности;  

 «Основы избирательного права» - 11 класс  с целью формирования 
правовой культуры  выпускников.  

 «Основы делового общения» - 11 класс – 1 час  - с целью 
формирования у обучающихся умения вести диалог, выступать 
публично.  

 «Методы решения задач по физике» - 10-11 класс – 1 час – с целью 
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формирования у обучающихся навыка решения различных типов 
задач по физике, расширения знаний и подготовки к итоговой 
аттестации. 

 «Учебные проекты с использование Microsoft Office» 10 класс – 1 час 
с целью развития навыков работы на ПК. 

 «Замечательные неравенства: их обоснование и применение» - 11 
класс – 1 час, «В мире случайных закономерностей» 10 класс – 1 час – 
с целью расширения знаний выпускников школы в области 
математики и подготовки их к итоговой аттестации. 

 «Русский язык» - 1 час в 10 классе для выполнения программы в 
полном объеме.  

Федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения учебного 
плана выполняются в полном объеме.  
 
 
 

                            Учебный план для 4 класса  (ФКГОС-2004) 
 

Учебные предметы 
Количество 

часов в 
неделю  

Всего 

IV  
Федеральный компонент   
Русский язык 3 3 
Литературное чтение 2 2 
Английский язык 2 2 
Математика 4 4 
Окружающий мир  2 2 
Изобразительное искусство 1 1 
Музыка 1 1 
Технология  2 2 
Физическая культура  3 3 
Основы религиозных культур и светской этики 1 1 
Региональный компонент 
Итого: 21 21 
Православная культура 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Итого: 23 23 
Компонент общеобразовательного учреждения 
Русский язык 2 2 
Литературное чтение  1 1 
                                      Итого: 3 3 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

26 26 
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Учебный план для V-IX  классов,  
реализующих программу основного общего образования (ФКГОС-2004) 
 на 2013-2014 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 
Русский язык 3 3 3 3 2 14 
Литература 2 2 2 2 3 11 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5 5 5 5 25 
Информатика и ИКТ 0 0 0 1 2 3 
История 2 2 2 2 2 10 
Обществознание  0 1 1 1 1 4 
География 0 1 2 2 2 7 
Природоведение  2 0 0 0 0 2 
Физика 0 0 2 2 2 6 
Химия 0 0 0 2 2 4 
Биология 0 1 2 2 2 7 
Искусство     1 1 2 
Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Технология 2 2 2 1 0 7 
Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 1 0 1 
Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого: 24 25 29 31 30 139 
Региональный компонент: 
Православная культура 1 1 1 1 1 5 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - 1 4 
Технология    1  1 
Итого 26 27 31 33 32 149 
Компонент общеобразовательного учреждения:  
Русский язык 3 3 2   8 
Математика 1     1 
Алгебра   1 1 1 3 
Информатика и ИКТ 1 1 1   3 
Русская словесность  1     1 
В мире черчения и графики     1  1 
География  1    1 
Биология  1    1 
Химия    1  1 
Профессиональное самоопределение     1 1 
Создание сжатого изложения     1 1 
Введение в избирательное право     1 1 
                                Итого 6 6 4 3 4 23 
Предельно допустимая аудиторная учебная  
нагрузка 

32 33 35 36 36 172 
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Учебный план для X - XI  классов, 
реализующих  образовательную программу среднего общего образования 
(ФКГОС-2004)   на 2013-2014 учебный год 
для универсального (непрофильного) обучения 
 

Учебные предметы 
Число недельных учебных часов 
 

 
Х класс ХI класс 

I. Федеральный компонент 
Базовые учебные предметы 
Русский язык 1 1 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Алгебра и начала математического анализа 2 2 
Геометрия 2 2 
Информатика и  ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание(включая экономику и право) 2 2 
География 1 1 
Физика  2 2 
Химия  1 1 
Биология  1 1 
Физическая культура 3 3 
Мировая художественная культура 1 1 
Технология 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

II. Региональный компонент 
Православная культура 1 1 
III. Компонент общеобразовательного учреждения 
Русский язык 1 - 
Химия 1 1 
Алгебра и начала математического анализа 1 1 
Права человека 1 1 
Русская словесность 1 1 
Русское правописание: орфография и 
пунктуация 

1 1 

Методы решения задач по физике 1 1 
Основы избирательного права - 1 
Основы делового общения - 1 
Учебные проекты с использованием Microsoft 
Offise 

1 - 

Замечательные неравенства: их обоснование и 
применение 

- 1 

В мире закономерных случайностей 1 - 
ИТОГО 37 37 
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Пояснительная записка 
План внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №2» определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
деятельности для обучающихся на ступени начального общего образования. При 
отборе содержания и видов деятельности детей по каждому направлению 
внеурочной деятельности учтены интересы и потребности детей, пожелания 
родителей, рекомендации школьного психолога, опыт внеаудиторной и 
внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования плана внеурочной 
деятельности являются следующие нормативные документы  

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 
 Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, 
от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 
10.03.2009 № 216); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 
г. № 373  (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, 18.12.2012г. №1060); 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 27.12.2011 № 2885                 
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2012/2013 учебный год».  

 Приказ министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 N 1067    «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 
процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
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образовательные программы общего образования образовательных 
учреждениях» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 
16.01.2012 №16); 

 Письмо Минобрнауки РФ «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования от 19.04.2011г. № 03-255 

 Письмо Минобрнауки РФ  «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования от 12 мая 2011г . №03-296. 

 Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-пп 
"О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 
области на 2011 - 2015 годы»  (в ред. постановления правительства 
Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

 Приказ управления образования и науки Белгородской области от 
23.06.2006г. №1021 «Об утверждении базисного учебного плана для 
специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений и классов 
VII и VIII видов» (при наличии); 

 Методические рекомендации ГОУ ДПО Белгородский региональный 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов «Организация деятельности общеобразовательного 
учреждения в условиях введения ФГОС начального общего образования в 
Белгородской области» 

 Методические письма  Белгородского регионального института 
повышения квалификации и переподготовки специалистов о преподавании 
предметов; 
 Устав МБОУ «Ливенская СОШ №2»; 
 Локальные акты МБОУ «Ливенская СОШ №»; 

Общая характеристика плана внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность обучающихся организуется в целях формирования 

единого образовательного пространства муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ливенская средняя общеобразовательная 
школа № 2» Красногвардейского района Белгородской области, и направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального и основного общего образования 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения 
планируемых личностных и метапредметных результатов освоения основных 
образовательных программ начального и основного общего образования 
обучающимися,  создание  условий для достижения обучающимися  необходимого 
для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 
обществом системы ценностей, для многогранного развития и социализации 
каждого школьника в свободное от учёбы время. 

В  качестве организационной модели внеурочной деятельности в 2013-2014 
учебном году определена оптимизационная модель, предполагающая 
использование внутренних ресурсов образовательного учреждения. В её 
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реализации принимают участие педагогические работники МБОУ «Ливенская 
СОШ №2»: учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог, 
учитель-логопед.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель (учитель 
начальных классов), который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива;  

-организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 
самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного  процесса МБОУ «Ливенская СОШ №2» и организуется по 
направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное,  
 духовно-нравственное,  
 социальное, 
  общеинтеллектуальное,  
 общекультурное 

Целью реализации спортивно-оздоровительного направления является  
привитие обучающимся основ здорового образа жизни, повышение двигательной 
активности. Занятия проходят и в спортивном зале, на стадионе. Содержание 
занятий включает в себя упражнения и игры с учетом интересов и желаний 
обучающихся. Тем самым повышается эмоциональный фон ребенка, а главное - 
желание систематически заниматься физической культурой. Кроме 
оздоровительного, физические упражнения дают и тренирующий эффект, а также 
формируют физические качества и навыки. Такие кружки способствуют 
укреплению здоровья и полноценному развитию ребенка. 

Спортивно-оздоровительное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено: 

 кружком «Гимнастика»  для обучающихся 1-3-х классов в объёме 1 
часа в неделю; 

 «Здоровейка» для обучающихся 1-3 классов в объеме 1 час в неделю; 
 «Ритмика и подвижные игры» для обучающихся 1-3 класса в объеме 1 

час в неделю: 
Целью реализации духовно – нравственно направления является 

организация работы с обучающимися на то, чтобы дать знания о библейской 
истории происхождения мира, христианском понимании смысла жизни человека, 
нормах христианской этики. Программа способствует развитию нравственных 
чувств: сопереживания, терпимости, доброжелательности, благодарения, 
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уважения к старшим, милосердия. 

Духовно – нравственное направление в плане внеурочной деятельности 
представлено кружком «Азбука православия» для обучающихся 1-3 классов по 1 
часу в неделю. 

Целью реализации общеинтеллектуального  направления является 
организация работы, чтобы успешно решать проблемы комплексного развития 
психических процессов, помогает формированию нестандартного мышления.  

Общеинтеллектуальное направление в плане внеурочной деятельности 
реализуется через  занятия внеурочной деятельности «Мой английский», 
«Удивительный мир слов», «В мире книг», Занимательная математика». 

 Занятия внеурочной деятельности «Мой английский» направлены на  
привитие младшим школьникам знаний по англйискому языку. На занятиях 
присутствуют игровые элементы, работа с дидактическим и раздаточным 
материалом, разгадывание ребусов и кроссвордов, что способствует развитию 
интереса у учащихся в овладении английским языком. 
 

Основная цель рабочей программы «Занимательная математика» 
воспитание личности с нестандартным мышлением. Занятия в рамках внеурочной 
деятельности направлены на развитие познавательного интереса к начальному 
курсу геометрии; развитие логического мышления и пространсвенных 
представлений детей. В ходе занятий у учащихся формируется конструкторское 
мышление. Занятия данного курса  принципиально отличаются от обычных 
уроков, как по  форме и содержанию, так и по целям, стоящими перед учителем и 
учащимися. Эти занятия  способствуют развитию у детей  речи, абстрактного  и 
логического мышления, произвольного внимания, побуждают детей к активности, 
самостоятельности, воспитывают взаимовыручку, коллективизм, уважительное 
отношение друг к другу. Занятия строятся на основе развивающих  игр, 
упражнений,  занимательных элементов,  задач. Каждый ученик работает в меру 
своих сил, поднимаясь на свою, только ему посильную ступеньку.  

Занятия внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» направлены 
на  расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 
русскому языку. На занятиях присутствуют игровые элементы, работа с 
дидактическим и раздаточным материалом, разгадывание ребусов и кроссвордов, 
что способствует развитию интереса у учащихся в овладении русским языком. 

Занятия внеурочной деятельности «В мире книг» направлены на  
расширение, углубление и закрепление у младших школьников знаний по 
литературе, прививают им интерес к чтению,  

Общекультурное направление реализуется через кружки  «Смотрю на мир 
глазами художника» и «Хореография» 

В этом направлении учителя работают над  развитием в ребенке природных 
задатков, творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих 
самореализоваться в различных видах и формах художественно-творческой 
деятельности, постижение ребенком духовного содержания искусства, его 
образного языка и возможностей различных, художественных материалов.  
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Занятия внеурочной деятельностью «Хореография» направлены на 

развитие у обучающихся чувства музыки и такта, умение  двигаться под музыку, 
танцевать.  

Занятия внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» 
направлены на то, чтобы дать возможность учащимся проявить себя, творчески, 
раскрыться в области изобразительного  искусства и творческой деятельности. В 
ходе занятий создаются условия для воспитания патриотизма; ценностного 
отношения к прекрасному, формирования представлений об эстетических 
ценностях (знакомство обучающихся с художественно-ценными примерами 
материального мира, восприятие красоты природы, эстетическая выразительность 
предметов рукотворного мира, эстетика труда, эстетика трудовых отношений в 
процессе выполнения коллективных художественных проектов); ценностного 
отношения к природе, окружающей среде (создание из различного материала 
образов картин природы, животных, бережное отношение к окружающей среде в 
процессе работы с природным материалом и др.); ценностного отношения к 
здоровью (освоение приемов безопасной работы с инструментами, понимание 
детьми необходимости применения экологически чистых материалов, организация 
здорового созидательного досуга и т.д.).  
  Целью реализации социального направления  является  знакомство  
обучающихся  с экологическими и экономическими  направлениями жизни 
человека.  

Социальное  направление в плане внеурочной деятельности реализуется 
через  занятия внеурочной деятельности «Экономика и мы», «Экология младших 
школьников».  

Программа внеурочной деятельности «Экономика и мы» призвана решить 
следующие задачи: 

- с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному 
восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной 
частью которого являются экономические отношения; 

-  способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 
эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 

- формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 
продолжения изучения курса в следующем звене школы. 

- развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 
экономическим инструментарием. 

Программа внеурочной деятельности «Экология младших школьников» 
позволяет   привить школьникам любовь к природе,  познакомиться с 
окружающим миром.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с 
детьми  осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и 
этапов их подготовки, чередованием различных видов деятельности 
(мыслительной, двигательной). 

Продолжительность учебного года составляет: 
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1 классы – 33 недели; 
2 -3 классы 34 недели. 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «Ливенская СОШ №2» на ступени 
начального общего образования на 2013-2014 учебный год 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
внеурочной 

деятельности 

Название 
программы 

Класс 
I II III 

Количество часов 
Спортивно - 

оздоровительное 
кружок Гимнастика 1 1 1 
кружок Ритмика и 

подвижные игры 
1 1 1 

кружок Здоровейка 1 1 1 
Духовно-нравственное кружок Азбука 

православия 
1 1 1 

Общеинтеллектуальное кружок Удивительный 
мир слов 

1 1 1 

кружок Мой английский 1   
кружок В мире книг  1 1 
кружок Занимательная 

математика 
1 1 1 

Общекультурное изостудия Смотрю на мир 
глазами 

художника 

1 1 1 

кружок Хореография 1 1 1 
Социальное кружок Экология для 

младших 
школьников  

  1 

 кружок Экономика и мы 1 1  
Всего (по классам)   10 10 10 

 

 

 

 

 

                                                 Приложение 8 
Таблица 10.  Количественный состав педагогов школы  

Количество и возраст Количество учителей и 
воспитателей 

Общее 23 
Мужчин 5 
Женщин 18 
Средний возраст: 43 
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20-30 лет 1 
30 -40 лет 9 
40 – 50 лет 8 
50 -60 лет 5 
Свыше 60 лет нет 

 

 

    Таблица 11. Сведения о квалификации педагогического состава ОУ: 
 
№ 
п\п 

Основные показатели 2011-2012 
учебный год  

2012-2013 
учебный год 

2013-2014 
учебный год 

1. Образовательный уровень 
педагогического состава 
(чел., %): 

   

- доктора и кандидаты наук - - - 
- высшее образование 24 (100%) 24(100%) 23 (100%) 
- среднее специальное 
образование 

- - - 

- общее образование - - - 
2. Квалификационные 

характеристики 
педагогического состава 
(чел., %) имеют: 

   

- высшую категорию 6 (25%) 8 (35%) 9 (39%) 
- первую категорию 11 (46%) 10 (43%) 8 (35%) 
- вторую категорию 3 (13%) 3 (13%) - 

3. Количество учителей, 
имеющих: 

   

- почетное звание 
«Заслуженный учитель 
РФ» 

   

- почетное звание 
«Народный учитель РФ»  

- -  

- отраслевые награды 3 4 5 
- государственные награды 
и премии  

   

4. Повышение квалификации 
педагогического состава:  

  

Обучаются в аспирантуре и 
в группах соискателей 
ученой степени (чел., в %) 

- -  

Проходили повышение 
квалификации в БелИРО  
(чел, %) 

5(18%) 8(34%) 5 (28%) 
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Таблица 12. Педагогический коллектив по категориям: 
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Таблица 13. Педагогический коллектив по возрасту 
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Таблица 14. Педагогический коллектив  по стажу работы 
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Приложение 9 
Средний балл по предметам ЕГЭ в 2013-2014  учебном году 
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Средний балл по предметам ГИА 
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Приложение 10 
Таблица 15. Успеваемость (%) учащихся за 2013-2014 учебный год  
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по ступеням обучения 
 

Ступени обучения  2011-2012 2012-2013  2013-2014  
Начальная школа  100 100 100 
Основная школа  100 100 100 
Средняя школа  100 100 100 

Итого по школе  100 100 100 
 
Таблица 16. Качество обучения за 3 учебных года 
 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 
52% 51 % 51 % 

 
Таблица 17. Качество обучения учащихся в 2013-2014 учебном году  

Ступени  
обучения  

Учебный год  

2011-2012 
в %  

2012-2013  
в %  

2013-2014  
в %  

Начальная школа  68 68 51% 
Основная школа  43 40 39% 
Средняя школа  45 45 64% 
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Таблица 17.1 
Сравнительная диаграмма качества знаний по всем предметам учебного 
плана начальной школы за два года 
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Таблица 17.2  
Сравнительная диаграмма качества знаний учащихся основной школы за 
два года 
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Таблица 17.3  
Сравнительная диаграмма качества знаний учащихся старшей школы за 
два года 
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Таблица 18.  
Сведения 

об участии учащихся в соревнованиях, конкурсах различного уровня 
в 2013-2014   учебном году 

 
 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Борзов Илья  - 
победитель 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов  

Адамова Ева - 
победитель 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов, 
победитель 
Всероссийской 
дистанционной 
мультиолимпиады 
– марафона 
«Муравейник – 
2014», призер 
всероссийской 
дистанционной 
олимпиады 
«Домик – 
семигномик» 

Коротенко 
Маргарита – 1 
место в 
муниципальной  
олимпиаде по 
русскому языку, 2 
место в 
меропиятии 3 
всероссийский 
марафон «Веселая 
математика», 1 
место во 
всероссийском 
марафоне,  

Клепикова Арина – призер 
муниципального этапа олимпиады 
«Я – ученик «Школы России» по 
русскому языку и математике, 
победитель муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь», 
диплом за 3 место в районном 
этапе Всероссийского конкурса 
юных фотолюбителей «Юность 
России» в номинации «Портрет», 
диплом регионального победителя2 
степени всероссийского 
молодежного предметного 
чемпионата «Старт» 

Андрусь Михаил – 
призер 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов, призер 
всероссийской 
дистанционной 
олимпиады 
«Домик – 
семигномик» 

Коваленко 
Анатолий  - 2 
место в 
муниципальной  
олимпиаде по 
математике,призер 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов 

Красильников 
Евгений- 1 место 
в муниципальной  
олимпиаде по 
математике, 
победитель 
всероссийской 
дистанционной 
мультиолимпиады 
– марафона 
«Муравейник – 
2014», 3 место в 
мероприятии 
всероссийский 
марафон»Азбука 
животного мира» 

Левченко Арина- призер 
муниципального этапа олимпиады 
«Я – ученик «Школы России» по 
русскому языку и математике  

Волкова Надежда  
- призер 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов 

Михайлова Юлия 
- – призер 
муниципального 
этапа конкурса 
чтецов 

Самойленко 
Никита – 1 место 
в муниципальной  
олимпиаде по 
окружающему 
миру, 1 место в 
мероприятии 
всероссийский 
марафон 
«Веселые 

Анисимова Елизавета – призер 
муниципального этапа олимпиады 
«Я – ученик «Школы России» по 
русскому языку и математике, 
призер муниципального этапа 
Всероссийского детского конкурса 
научно – исследовательских  и 
творческих работ «Первые шаги в 
науке», победитель 
муниципального этапа 
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фантазии Николая 
Николаевича 
Носова»  

Всероссийского конкурса 
исследовательских работ и 
творческих проектов 
дошкольников и младших 
школьников «Я – исследователь», 
призер Всероссийской 
дистанционной олимпиады «Домик 
– семигномик» 

Хорошилов Данил 
– призер 
муниципального 
этапа 
Всероссийского 
детского конкурса 
научно – 
исследовательских  
и творческих 
работ «Первые 
шаги в науке», 
дипломант 
регионального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и 
творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь», 
победитель 
муниципального 
этапа 
Всероссийского 
конкурса 
исследовательских 
работ и 
творческих 
проектов 
дошкольников и 
младших 
школьников «Я – 
исследователь» 

Дудченко 
Людмила – призер 
всероссийской 
дистанционной 
олимпиады 
«Домик – 
семигномик» 

Хухрянский 
Вадим – 3 место в 
3 всероссийском 
марафоне 
«Веселая 
математика» 

Лимощенко Светлана - диплом 
регионального победителя 1  
степени всероссийского 
молодежного предметного 
чемпионата «Старт» 

Мирошникова 
Мария – призер 
всероссийской 
дистанционной 
олимпиады 
«Домик – 
семигномик», 3 

 Мирошникова 
Карина – 2 место 
в мероприятии 
«Всероссийский 
марафон 
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место в районном 
этапе 
межрегионального 
конкурса на 
лучшее знание 
государственной 
символики России 
в номинации 
«Декоративно – 
прикладное 
искусство» 
  Овчинникова 

Дарья – 2 место в 
3 всероссийском 
марафоне 
«Веселая 
математика» 

  

  Михайлова Юлия 
– 2 место в 
мероприятии 3 
всероссийский 
марафон «Веселая 
математика» 

  

  Дуракова Мария -  
1 место в о 
всероссийском 
марафоне «Моря, 
озера, реки, 
океаны» 

  

5 класс  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
Нишанбаева Юлия 
- диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике  
«Олимпус» , 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку  
«Олимпус , 3 
место в 
региональном 
рейтинге 
всероссийской 
олимпиады по 
истории  

Битюцкая Валерия 
- диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике  
«Олимпус 

Дудкин Никита - 
призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
английскому 
языку, диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
английскому 
языку  
«Олимпус», 
диплом 1 степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе» 

Криваносов 
Иван - призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
основам 
православной 
культуры, 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
английскому 
языку  
«Олимпус, 
диплом 2 
степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 

Гимонова 
Екатерина -  
призер 
муниципального 
этапа по 
русскому языку 
и математике, 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 
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школе» 
Савельева 
Елизавета - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике  
«Олимпус 

Павловская 
Анастасия - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике и 
английскому 
языку  «Олимпус», 
диплом центра 
поддержки 
талантливой 
молодежи 2 место 
в региональном 
рейтинге по 
русскому языку 

Атанов Илья - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике  
«Олимпус» 

Хорошилов Егор 
– 1 место в 
личном зачете 
районной 
спортивной 
акции «От 
старта до 
финиша – на 
одном 
дыхании», 3 
место в 
муниципальном 
этапе VII 
Всероссийском 
фестивале 
творчества кадет 
«Юные таланты 
Отчизны» в 
номинации 
«Фотография» 

Коваленко 
Татьяна - призер 
муниципального 
этапа по физике, 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 

Лимощенко Анна 
-  грамота за 
активное участие 
в открытом 
публичном 
фотоконкурсе 
энергетического 
института БГТУ 
им. В. Г. Шухова 
«Электричество и 
жизнь моего 
села», диплом 
регионального 
победителя 1  
степени 
всероссийского 
молодежного 
предметного 
чемпионата 
«Старт» 

Школа Даниил - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
математике   и 
истории 
«Олимпус, 1 место 
в региональном 
рейтинге 
всероссийской 
олимпиады по 
истории 

Афанасьев 
Даниил - диплом 
в общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
истории  и 
географии 
«Олимпус» 
 
 
 

Селезнева 
Анастасия - 1 
место в личном 
зачете районной 
спортивной 
акции «От 
старта до 
финиша – на 
одном 
дыхании», 

Коротенко 
Виктория – 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус», 3 
место в 
региональном 
рейтинге 
всероссийской 
олимпиады по 
обществознанию 

Распопова 
Ангелина - 
диплом 
регионального 
победителя 2 
степени 
всероссийского 
молодежного 
предметного 
чемпионата 
«Старт» 

Коротенко Данил  
- диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
истории 
«Олимпус» 

 Нишанбаев 
Александр - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку   
«Олимпус», 
диплом 1 
степени 
международного 

Чухно Андрей - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
русскому языку 
«Олимпус» 
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конкурса  
«Английский в 
школе» 

Августинович  
Владислав – 1 
место во 
всероссийской 
олимпиаде по 
информатике 

Корнев  Роман - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
истории «Олимпус 

 Шевченко Елена 
- диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде 
истории 
«Олимпус» 

Августинович 
Станислав - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по  
истории 
«Олимпус»  

 Рощупкин 
Владислав - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по  
истории «Олимпус 

 Костик Роман - 
3 место в 
региональном 
рейтинге 
всероссийской 
олимпиады по 
обществознанию 

 

 Токарева 
Александра – 
диплом III степени 
9 
многопрофильной 
олимпиады 
«Аксиос» по 
литературе, 
диплом за участие 
в районном 
конкурсе 
творческих работ 
«Я – автор», 
диплом центра 
поддержки 
талантливой 
молодежи 2 место 
в региональном 
рейтинге по 
русскому языку 

 Лимощенко 
Анастасия – 
диплом за 2 
место в районом  
конкурсе 
рисунков 
«Духовный лик 
России», диплом 
3 степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе» 

 

 Митусова Полина 
– диплом 2 
степени 
многопрофильной 
олимпиады 
«Аксиос», по 
основам 
христианства, 2 
место в районном 
конкурсе 
художественного 
творчества 
«Иллюстрируем 
произведения 

 Маняхина 
Кристина – 
грамота 
финалиста 
Всероссийского 
фестиваля 
творческих 
открытий и 
инициатив 
«Леонардо», 
диплом 2 
степени 
международного 
конкурса  
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белгородских 
писателей», 3 
место в районном 
этапе 2 
межуднародного 
конкурса детского 
рисунка «Дружная 
планета», грамота 
за 1 место в 
муниципальном 
этапе 
всероссийского 
конкурса Детско – 
юношеского 
творчества по 
пожарной 
безопасности, 
грамота за 1 место 
в районном 
конкурсе 
творческихъ работ 
«Комсомольцы – 
беспокойные 
сердца» в 
номанации 
«Презентация 
«История 
комсомольской 
организации моего 
села» 

«Английский в 
школе» 

 
 

  Дробин Илья – 
диплом 2 
степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе» 

 

   Атанов Даниил - 
диплом 2 
степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе» 

 

   Митусов Артем  
- диплом 3 
степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе» 
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10 класс 11 класс    
Парфенюк 
Татьяна – призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
праву и 
православной 
культуре 

Пономарев 
Даниил - призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку, 
диплом 1 степени 
международного 
конкурса  
«Английский в 
школе»,  диплом 
за 1 место во 
всероссийском 
дистанционном 
конкурсе  по 
английскому 
языку,  диплом за 
2 место в 
первенстве 
белгородской 
области по легкой 
атлетике, диплом 
3 степени на 
первенство 
белгородской 
области, 2 место в 
легкоатлетическом 
кроссе, 2 место в 
осеннем кроссе, 
диплом 1 степени 
в первенстве 
белгородской 
области по легкой 
атлетике 

   

Рысиков Максим - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
истории 
«Олимпус 

Таркаева Дарья - 
призер 
муниципального 
этапа 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экологии 

   

Лисавцов Богдан - 
диплом в 
общероссийской 
предметной 
олимпиаде по 
истории 
«Олимпус» 

Богданова Дарья – 
2 место в 
региональном 
рейтинге 
всероссийской 
олимпиады по 
обществознанию  
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Гричаникова 
Валентина – 2 
место в районном 
конкурсе 
рисунков «Мой 
Бог», 1 место в 
районном 
конкурсе 
творческих работ 
«Истоки подвига» 
в номинации 
«Изобразительное 
творчество» 

    

Учителя: 
1. Клепикова Марина Владиславовна 
2. Науменко Галина Дмитриевна 
3. Фомина Оксана Анатольевна 
4. Атанова Светлана Васильевна  
5. Дудкин Юрий Николаевич 
6. Тятых Татьяна Николаевна  
7. Волкова Ольга Леонидовна 
8. Шпилькина Светлана Викторовна 
9. Митусова Нина Ивановна 

 
Похвальный лист  «За отличные успехи в учении» по итогам учебного года 

1. Дудкин Никита – 7 класс 
2. Анисимова Елизавета – 4 класс 
3. Левченко Арина – 4 класс 
4. Дудченко Людмила – 2 класс 
5. Парфенюк Татьяна – 10 класс 

 
Приложение 11 

Таблица 19. Результаты медицинского обследования обучающихся. 
Год  

Вид заболевания  
2012 
в %  

2013 
в %  

2014 
в %  

Кариес  27 14,5  15  
Тугоухость  0,6  0,6  0,6  

Сколиоз  9,4 2,4  2,2 
Ожирение  2,5 1,8  1,8  

Снижение зрения  5,8  4,8  4,8 
Кардиопатия  3,1 3,3  3,2  

Хронический гастрит 2,5 1,8  1,7  
Плоскостопие  4,4 1,2  1,2  

Нефрит  0,6  0,6  - 
Пиелонефрит  0,6  0,6  - 

 
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя 
общеобразовательная школа №2» Красногвардейского района Белгородской области 

 
Приложение 12 

 
                                     Модель социального партнерства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция 
юннатов 

Успенский 
храм 

с.Ливенка 

Комиссия по 
делам 

несовершеннол
етних 

Военкомат, 
Ц Р Б 

Отдел  
внутренних  

дел  МОУ  
ДОД 

  

МБОУ 
«Ливенская 
СОШ №1»  

Редакция 
газеты «Знамя 

труда»  

Дома 
культуры 
с.Ливенка 

Комплексны
й музей 

с.Ливенка 

Сельские 
библиотеки 

Администрация  
Ливенского 
сельского 

поселения 

Администраци
я района, ее 
управления  

МБОУ 
«Ливенская 
СОШ №2» 




