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Анализ учебного плана 

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Свирска»  

за 2021/2022 учебный год. 

 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска» был разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010г. № 1241, от22 

сентября 2011 г. № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от29 декабря 2014г. № 1643, 

от 18 мая 2015 г. № 507, от 31декабря 2015г. № 1576; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№699; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённых постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «Методические 

рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности; 

- Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О направлении 

Регламента выбора модуля ОРКСЭ; 

- Письмо Минобрнауки России № 08-761 от 25.05.2015 г. «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»4 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке» 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

- Письмо Федеральной службы пот надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 г. №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства 

в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 
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Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»; 

- Письмом Министерства образования ИО от 30 августа 2019 г. №02-55-7029/19. 

Инструктивно-методические рекомендации «О формировании учебных планов и 

организации внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области, реализующими основные общеобразовательные программы на 2019-2020 

учебный год». 

-  

В соответствии с локальными актами школы: 

- Уставом МОУ «СОШ № 2 г. Свирска»; 

-Основной образовательной программой среднего общего образования МОУ 

«СОШ № 2 г. Свирска»; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МОУ 

«СОШ № 2 г. Свирска»; 

-Основной образовательной программой начального общего образования МОУ 

«СОШ № 2 г. Свирска». 

 

Учебный план школы обеспечивал выполнение базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений по максимальному объему учебной нагрузки, по 

обязательному сохранению образовательных областей, образовательных предметов 

изучения и распределения учебных часов. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Учебный план 1-11-х классов, обучающихся по ФГОС ОО, 

состоял из двух частей обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Учебный план был направлен на реализацию следующих задач: 

 формирование общей культуры личности, обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся школы путем удовлетворения потребностей, обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно-ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся к получению 

высшего образования, выявление способных и одаренных детей, создание 

условий для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

здоровьесбережения, формирование представлений о здоровом образе жизни как 

о принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры 

обучающихся школы. 

 

В 2021-2022 учебном году начальная, основная и средняя школы работали в режиме 

5-ти дневной недели, в школе занимались 27 классов, в которых на конец года обучались 

567 обучающихся. Из них 43 обучающихся, имеющих отставание в психическом развитии  
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(справка МПК), обучались в классах компенсирующего обучения (4в класс – 10 

обучающихся, 6в -13 обучающихся, 9в класс - 20 обучающихся).  

Учебные планы и образовательные программы первой ступени обучения 

На первой ступени обучения (всего 11 классов, в которых на конец учебного года 

обучалось 251 обучающийся) обучение велось по УМК «Школа России» (1а, 1б, 1в ,2а, 

2б,2в,3а, 3в, 4а,4б) и УМК «Начальная школа XXI века» (3б). 

Учебный план обучающихся 1-4 классов по ФГОС НОО состоял из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана была представлена без изменений на основе 

УМК «Начальная школа XXI века» и «Школа России». 

В учебный план 4 класса был включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся 

родителями (законными представителями) обучающихся. В Этом учебном году в 

обязательную часть учебного плана было введено 2 часа на изучение учебного предмета 

«Родной язык» в 1-х классах и 1час во 2-х классах. В 1-х классах введён 1 час на изучение 

учебного предмета «Литературное чтение на родном языке». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

включала отдельные учебные предметы и внеурочную деятельность и была направлена на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся, введение курсов, обеспечивающих 

различные интересы детей.  

С учетом этого на первой ступени обучения был расширен и обогащен учебный план 

путем введения элективного курсов: 

--  «Занимательная математика» 2,3 –е классы (для развития познавательной активности и 

творческих способностей по русскому зыку). 

- «Финансовая грамотность» -3 классы (Для повышения финансовой грамотности 

обучающихся)) 
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных личностных особенностей учащихся 

первой ступени обучения, реализовывался за счет индивидуальных и групповых занятий 

по различным учебным областям. 

 

Структура уровня начального общего образования 

1а класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

 

1б класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

 

1в класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

 

2а класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

2б класс  

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

2в 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

3а класс 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

3б класс  

ФГОС УМК 

«Начальная школа 

XXI века» 

3 в класс 

ФГОС УМК 

«Школа Росси» 

4а класс 

ФГОС УМК 

4б класс 

ФГОС УМК 
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«Школа Росси» 

 

«Школа Росси» 

 

В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции KOVID-19 на территории Иркутской области, 

принятым 6 ноября 2021 года, приказом отдела образования от 08.11.2021 № 144 были 

изменены сроки осенних каникул: с 29.10.2021г. по 14.11.2021г.  Таким образом 

количество учебных недель четверти сократилось на одну. Вместо 7 недель четверть 

длилась 6 недель.  

 Выполнение государственной программы и практической части за год в 

начальной школе представлено в таблице:  

Обязательная часть учебного плана 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения  

учебного плана 

8058 7371 687 91% 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналам 

Отставание % выполнения 

учебного плана 

207 193 14 93% 

Выполнение государственной программы за год 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения  
учебного плана 

8265 7564 701 91,5% 

 

Отставание в прохождении программы у учителей по предметам. 

предмет программа выдано отставание 

Русский язык 1768 1631 137 

Литературное чтение 1190 1090 100 

Математика 1496 1372 124 

Окружающий мир 748 683 65 

Музыка 374 346 28 

Изобразительное искусство 238 209 29 

Технология (труд) 238 238 0 

ОРКСЭ 68 61 7 

Физическая культура 1122 998 124 

Английский язык 816 743 73 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

предмет программа выдано отставание 

Занимательная математика 153 141 12 

Финансовая грамотность 54 52 2 

 

 Общее отставание от выполнения программы составляет 8%.   
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Причины отставания – праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, больничные 

листы, продление каникул на одну неделю. Практическая часть по всем предметам 

выполнена полностью. 

Образовательные программы школы и учебный план предусматривали выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей 

является включение каждого ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на уровне начального общего образования. 

Основные показатели в 1-4 классах 

  Чел. % 

1 Всего учащихся 261  

2 Подлежало аттестации 193  

3 Успеваемость  99.5% 

4 Число успевающих на «4» и «5» 79 41% 

5 Число отличников 12 6% 

6 Число второгодников (чел.) 1(ПМПК) 0,5% переведён по 

АООП 

7 Отсев из 1-4 классов 0 0 

 

Учебные планы и образовательные программы второй ступени обучения 

 

На второй ступени обучения (всего 11 классов, в которых на конец учебного года 

обучалось 272 обучающихся), продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед 

собой следующие задачи: 

    *заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой 

для продолжения образования на третьей ступени обучения или в средних специальных 

учебных заведениях. С этой целью были введены элективные курсы: 

- «В будущее со знанием математики» 7-9 классы (с целью развития нестандартного 

мышления, что необходимо в дальнейшем для решения заданий второй части на итоговой 

аттестации в форме ГИА, воспитания значимости математики для научно-технического 

прогресса, развития мышления, закрепления, углубления и расширения знаний, умений и 

навыков по предмету);  

- «Культура речи» (8,9 классы) для расширения и углубления знаний родного языка, 

формирования умения грамотно и последовательно излагать свои мысли, воспитания 

толерантной, открытой для общения личности, коммуникативной, свободно владеющей 

речью во всех сферах её проявления;    
--  «Практикум по биологии» (6 класс) для развития познавательных интересов, 

направленных на изучение живой природы; эстетического отношения к живым объектам.  

  Факультативные курсы: 

- «ОГЭ по обществознанию вопросы и ответы» 9 класс способствует расширению знаний 

по обществознанию, направлен на подготовку к ОГЭ. 

 В учебный план школы введены предметы: 

- ОБЖ 7 классы по 1 часу  

- Основы духовно-нравственной культуры России 5  классы 0,5 часа 

      Усиление основных предметов проходит через систему элективных курсов «В 
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будущее со знанием математики» (7-9 классы), «Культура речи» (8,9 классы), 

факультатива ОГЭ по обществознанию вопросы и ответы» (9 класс) во второй половине 

дня.  

В Этом учебном году в обязательную часть учебного плана было введено по 1 часу 

на изучение учебного предмета «Родной язык» в 5,6-х классах.  В 5-х классах введён 1 час 

на изучение учебного предмета «Родная литература». 
Условия, обеспечивающие учет индивидуальных личностных особенностей учащихся 

второй ступени обучения, реализовывались за счет разноуровневого обучения в 8-9 

классах, индивидуальных и групповых занятий по различным учебным областям. 

 

Структура второй ступени обучения 

5а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

5б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

 

6а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

6б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

 

7а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха»  

7б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха»  

 7в класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

8а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» Разноуровневое 

обучение по русскому языку, 

математике 

8 б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

Разноуровневое обучение по 

русскому языку, математике 

 

9а класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

Разноуровневое обучение по 

русскому языку, математике 

9б класс 

ФГОС УМК «Алгоритм 

успеха» 

Разноуровневое обучение по 

русскому языку, математике 

 

 
В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза и 

распространения коронавирусной инфекции KOVID-19 на территории Иркутской области, 

принятым 6 ноября 2021 года, приказом отдела образования от 08.11.2021 № 144 были 

изменены сроки осенних каникул: с 29.10.2021г. по 14.11.2021г.  Таким образом 

количество учебных недель четверти сократилось на одну. Вместо 7 недель четверть 

длилась 6 недель.  

Выполнение государственной программы и практической части за год в 5-9 

классах представлено в таблице:  

Обязательная часть учебного плана 

Количество часов 

по учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения  

учебного плана 

12325 10872 1453 88% 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения 

учебного плана 

323 295 28 91% 
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Выполнение государственной программы за год 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано 

по журналам 

Отставание % выполнения  
учебного плана 

12648 11167 1481 88% 

 

 

 

Отставание в прохождении программы у учителей по предметам. 

предмет программа выдано отставание 

Русский язык 1496 1368 128 

Литература 884 820 64 

Математика 680 572 108 

Алгебра 714 605 109 

Геометрия 476 392 84 

Информатика 510 442 68 

История  748 664 84 

Обществознание  442 384 58 

География 612 519 93 

Физика  476 411 65 

Химия 272 221 51 

Биология 612 507 105 

Музыка 306 282 24 

ИЗО 119 96 23 

Технология 884 796 88 

ОБЖ 238 215 23 

Физическая культура 1122 1018 104 

Английский язык 1530 1378 152 

Родной язык 136 121 15 

Родная литература 68 61 7 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

предмет программа выдано отставание 

Культура речи 68 60 8 

ОДНКР 34 33 1 

В будущее со знанием 

математики 

153 144 9 

ОГЭ по обществознанию 34 34 0 

Практикум по биологии 34 24 10 

 

 Общее отставание от выполнения программы составляет 12%.   

Причины отставания – праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, больничные 

листы, продление каникул на одну неделю  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса по 

предметным областям  
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                Как видно из диаграммы наибольшее количество часов приходится на область 

«Математика, информатика», что необходимо для проведения ежегодного мониторинга 

предметных знаний, учащихся и для подготовки к дальнейшей аттестации учащихся. 

                    

Основные показатели в 5-9 классах 

  Чел. % 

1 Всего учащихся 272  

2 Подлежало аттестации 272  

3 Успеваемость  98,5 

4 Число успевающих на «4» и «5» 71 26 

5 Число отличников 8 3 

6 Число второгодников (чел.) 4 (3 переведены на 

обучение по АООП) 

1,5 

7 Отсев из 5-9 классов 0 0 

8 Всего выпускников 41  

9 Учащиеся, получившие аттестаты об 

основном общем образовании 
37 90 

10 В т.ч. с оценками «4» и «5» 9 22 

11 В т.ч. закончили школу с отличием 1 4 

12 Число второгодников в выпускном классе 

(чел.) 
4  

13 Выпускники основной школы, 

продолжившие обучение в 10 классе 

16 31 

 

 

Таблица трудоустройства выпускников 9-х классов 

Учебные заведения Учебный год 

 2021-2022 

10 класс 17 

ССУЗ 20 

Работают 0 

курсы 0 
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Учебные планы и образовательные программы третьей ступени обучения 

 

На третьей ступени обучения (всего 2 класса, в которых на конец учебного года обучалось 

35 обучающихся. Для сравнения: в прошлом учебном году работало 2 класса, в которых на 

конец учебного года обучалось 43 обучающихся), завершается образовательная подготовка 

обучающихся. Школа ставит перед собой задачи - достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности, его подготовку к поступлению в ВУЗы и ССУЗы, 

профессиональное самоопределение. 

На третьей ступени обучения был выделен универсальный профиль, основной 

задачей которого является практическая обработка механизмов формирования у 

выпускников школы профессиональных интересов и навыков. Школа стала более гибкой, 

мобильной, развивает разнообразные способности школьников, а главное - общение, 

именно оно способствует размышлению. Это дает возможность выпускникам школы быть 

конкурентоспособными в новом информационном обществе, осваивать интересное, 

важное дело для каждого выпускника. Профильное обучение в школе создает условие для 

дифференциации обучения старшеклассников с гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных программ. Способствует становлению 

равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся в 

соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями. Обеспечивает 

преемственность между общим и профессиональным образованием – более эффективно 

готовит выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 

образования.   

Структура третьей ступени обучения 

10а класс. ФГОС 

Профиль универсальный 

11а класс. ФГОС 

Профиль универсальный 

 

Индивидуализация обучения, подготовка к сознательному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности на старшей ступени 

осуществлялась за счет факультативов и элективных курсов. 

10 класс 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включала 

обязательные предметы и курсы по выбору:  

Обязательные предметы 

Естественные науки 

   - Физика (2ч./нед.) 

Общественные науки 

  - География (1 ч./нед.) 

Элективные курсы: 

  - «Информационные и коммуникационные технологи» (1 ч./нед.)  (для приобретения 

учащимися прочных знаний по использованию компьютера как инструмента при 

разработке и выполнении творческих проектов, самостоятельному поиску учебной  

информации, моделированию и проектированию объектов); 

    - «Практикум абитуриента по математике» (2 ч./нед.)  (для отработки и коррекции 

математических знаний, ликвидации пробелов, выработки целостного взгляда на 

математику, адаптации учащихся к требованиям ЕГЭ); 
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- «Практикум абитуриента по русскому языку» (2 ч./нед.) (для подготовки к итоговой 

аттестации); 

- Генетика. Решение задач по генетике. (1 ч/нед) (для углубления знаний по биологии) 

Факультативные курсы: 

Изучение актуальных вопросов обществознания при подготовке обучающихся к ЕГЭ 

(1/нед.)  способствует расширению знаний по обществознанию, направлен на подготовку 

к ЕГЭ 

 

11 класс 

Обязательные предметы 

Естественные науки 

  - Химия (1 ч./нед.) 

  - Физика(1ч/нед) 

Естественные науки 

Общественные науки 

 - География (1 ч./нед.) 

Математика и информатика 

-Информатика (1 ч./нед.) 

Элективные курсы: 

       - «Информационные и коммуникационные технологи» (1 ч./нед.)  (для приобретения 

учащимися прочных знаний по использованию компьютера как инструмента при 

разработке и выполнении творческих проектов, самостоятельному поиску учебной 

информации, моделированию и проектированию объектов); 

-   «Практикум абитуриента по русскому языку» (2 ч./нед.) (для подготовки к итоговой 

аттестации); 

     - «Подготовка к итоговому государственному сочинению» (0,5 ч./нед.) (для подготовки 

к написанию итогового государственного сочинения); 

    - «Практикум абитуриента по математике» (2 ч./нед.)  (для отработки и коррекции 

математических знаний, ликвидации пробелов, выработки целостного взгляда на 

математику, адаптации учащихся к требованиям ЕГЭ); 

* экологическое здоровьесберегающее образование.  С этой целью введен курс: 

- «Учусь социальному партнерству» (1 ч./нед.) (для оказания учащимся психолого-

педагогической поддержки, проектирования вариантов продолжения образования, 

осознанного выбора будущей профессии); 

Расширение образования обеспечивается за счёт увеличения количества часов на ряд 

предметов:  

                     Усиление основных предметов через факультативы 

10 класс 11 класс 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Информационные и коммуникационные 

технологии 

Практикум абитуриента по русскому языку Практикум абитуриента по русскому языку 

Практикум абитуриента по математике Практикум абитуриента по математике 

 Подготовка к итоговому сочинению 

  

Учебный план на третьей ступени обучения был составлен в соответствии с 

запросом учащихся и их родителей, а на удовлетворение этих запросов указывают 

результаты поступления выпускников школы. 

Учебный план школы был разработан с целью предоставления всем обучающимся 

оптимальных возможностей для получения качественного базового образования, развития 

способностей детей с учётом потребностей и перспектив продолжения образования.   
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Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, использовалась 

на усиление дисциплин базового цикла, на усиление предметов, обеспечивающих 

расширение школьного образования. 

Расширение образования обеспечивалось за счёт увеличения количества часов на ряд 

базовых предметов: биология (11 класс); усиление основных предметов проходило через 

систему элективных курсов «Практикум абитуриента по русскому языку», «Практикум 

абитуриента по математике», «Информационные и коммуникационные технологии».  

             В соответствии с решением оперативного штаба по предотвращению завоза 

и распространения коронавирусной инфекции KOVID-19 на территории Иркутской 

области, принятым 6 ноября 2021 года, приказом отдела образования от 08.11.2021 № 144 

были изменены сроки осенних каникул: с 29.10.2021г. по 14.11.2021г.  Таким образом 

количество учебных недель 2 четверти сократилось на одну. Вместо 7 недель 2 четверть 

длилась 6 недель.  

Выполнение государственной программы и практической части за год в 10-11 

классах представлено в таблице:  

Обязательная часть учебного плана 

Количество часов 

по учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения  

учебного плана 

1802 1589 213 88% 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения 

учебного плана 

510 433 77 85% 

Выполнение государственной программы за год 

Количество часов по 

учебному плану 

Фактически выдано по 

журналам 

Отставание % выполнения  
учебного плана 

2312 2022 290 87% 

 

Отставание в прохождении программы у учителей по предметам. 

предмет программа выдано отставание 

Литература 204 181 23 

Геометрия 136 116 20 

Английский язык 204 183 21 

Биология 136 103 33 

История 136 112 24 

Обществознание 136 116 20 

Физическая культура 204 189 15 

Физика 136 120 16 

География 68 58 10 

Практикум абитуриента по 

русскому языку 

136 122 14 

ИКТ 68 49 19 

Практикум абитуриента по 

математике 

136 114 22 

 

 Общее отставание от выполнения программы составляет 13%.   
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Причины отставания – праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая и 9 мая, больничные 

листы, продление каникул на одну неделю. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса по 

предметным областям  

Распределение часов части, формируемой участниками образовательного процесса 

по предметным областям 

 

           

 
Как видно из диаграммы наибольшее количество часов приходится на область 

«Математика», «Филология», «Естественно - научные предметы», что необходимо для 

сдачи экзаменов, мониторинга и социализации учащихся. 

 

Основные показатели в 10-11 классах за 2021-2022 учебный год 

 

  Чел. % 

1 Успеваемость 35 100% 

2 Число успевающих на «4» и «5» 7 20% 

3 Число отличников 2 6% 

4 Число второгодников (чел) 0 0 

5 Отсев из 10-11х классов 0 0 

6 Учащиеся, получившие аттестаты о среднем 

общем образовании 
16 94% 

7 В т.ч. с оценками «4» и «5» 7 35 % 

8 В т.ч. закончили школу с отличием 2 12% 

9

.  

Число второгодников в выпускном классе 0 0 
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Результаты математики базовой – 90% успеваемость, 80% качество, максимальный балл 

(20) 0 человек из 10. 

Предмет Порог Min балл Max балл Средний 

Математика профиль 27 11 66 32 

Русский язык 24 46 72 58 

Биология 36 23 44 39 

История 32 32 56 43 

Химия 36 17 33 24 

Обществознание 42 36 67 47 

 

 

Наличие учащихся, набравших 90-100 баллов –0 

Учебный план на третьей ступени обучения был составлен в соответствии с 

запросом обучающихся и их родителей, а на удовлетворение этих запросов указывают 

результаты поступления выпускников школы. 

 

Таблица трудоустройства выпускников 11-х классов 

Учебные заведения 11а 

 2021/2022 

ВУЗ 3 

ССУЗ 14 

Работают 0 

Служба в РА 0 

Не работают, не учатся 0 

 

 

Учебный предмет Кол-во 

участн

иков 

% от 

общего 

кол-ва 

Кол-во 

набравш

их 

минимал

ьное и 

более 

кол-во 

баллов  

% 

набрав

ших 

минима

льное и 

более 

кол-во 

баллов 

Успеваем

ость 

(школа) 

Успеваем

ость 

(муницип

алитет) 

Успеваемос

ть (область) 

Математика 

профиль 

7 41 3 57 57  82,77 

Русский язык 17 100 17 100 100  99,41 

Биология 7 41 71 71 71  77,01 

История 5 29 5 100 100  87,7 

Химия 4 24 0 0 0  73,62 

Обществознание 10 59 7 70 70  79,99 
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Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения.  

 

Основные показатели работы школы за 3 года 

 

 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающимися базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости.  

Сравнение результатов обученности за три года позволяет сделать вывод:  

- Успеваемость по школе осталась на прежнем уровне.  Количество обучающихся на «5», 

на «4» - «5» повысилось на 6 человек. 

В следующем учебном году работа педагогического коллектива должна быть 

направлена на предупреждение неуспеваемости, на плодотворную индивидуальную и 

дифференцированную работу со слабоуспевающими, мотивированными на учебу детьми 

и учащимися «резерва». 

              Учебный план классов, обучающихся по ФГОС, состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. В учебном плане школе 

сохранены обязательные области, сохранено количество часов на обязательные области. 

Предметы части, формируемые участниками образовательного процесса, изучались. 

                           Инвариантная часть учебного плана составлена в соответствии с 

региональным планом. 

Преемственность предметов между ступенями обучения 

 Показатели 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Успеваемость по школе 98% 99% 99% 

2 Число успевающих на «4» и «5» (чел., 

%) 

162/28,4% 158/31% 168/36% 

3 Число отличников 28/4,9% 27/5,3% 23/5% 

4 Число второгодников (чел.) 11 (11 

программе 8 

вида) 

5 (3 по 

программе 8 

вида) 

6 (5 по 

программе 8 

вида 

5 Отсев из 1-9-х классов 0 0 0 

6 Учащиеся, получившие аттестаты об 

основном образовании 

62 (100%) 37(90%) 39(95%) 

7 В т.ч. с оценками «4» и «5» (чел., %) 14/22,5 11/27,9 9 (22%) 

8 В т.ч. закончили школу с отличием  3 0 1/2% 

9 Число второгодников в выпускном 

классе (чел.) 

0 4 4 

10 Выпускники основной школы, 

продолжившие обучение на третьей 

ступени обучения (чел., %) 

18 19 17(41%) 

11 Учащиеся, получившие аттестат о 

среднем образовании. 

19 (100%) 22(88%) 16(94%) 

12 В т.ч. с оценками «4» и «5» (чел., %) 36,8% 9(36%) 7(35%) 

13 Медалисты (чел.) 2(10,5%) 1(4%) 0 

14 Выпускники, поступившие в ВУЗы 

(чел., %) 

6/9,7% 6/27% 3(18%) 
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Предмет НОО Предмет  ООО Предмет СОО 

Физическая 

культура.  

 Подвижные игры 

(через часы 

внеурочной 

деятельности 

1-4 Физическая 

культура. 

Подвижные игры 

(через часы 

внеурочной 

деятельности 

5-9  Физическая 

культура 

Подвижные 

игры (через 

часы 

внеурочной 

деятельности 

10-11 

 1-4 Информатика 5-9 Информатика 10-11 

ОРКСЭ 4 Основы светской 

этики 

5   

Занимательная 

математика 

2-3 В будущее со 

знанием 

математики 

5-9 Практикум 

абитуриента 

по 

математике  

10-11 

  Культура речи 8-9 Практикум 

абитуриента 

по русскому 

языку 

10-11 

 


	Структура второй ступени обучения
	Структура третьей ступени обучения

