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Отчет  о результатах самообследования  

общеобразовательного учреждения за 2020-2021 учебный год 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Новоаганская очно-заочная школа» 

(полное наименование ОУ в соответствии с уставом) 

на 20.06.2021г. 

 

          тип общеобразовательное учреждение                вид  очно-заочная школа 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Место нахождения-  Российская Федерация, ХМАО-Югра, Нижневартовский район, пгт. Новоаганск, ул. Центральная 12 А 

       телефон (834668) 51-2-73, факс 51-2-73,   электронный адрес: nmos@front.ru 

1.2.  Сайт образовательного учреждения: http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000174893  

1.3. Адреса осуществления  образовательной деятельности: пгт. Новоаганск, ул. Центральная 12 А, ул. Энтузиастов 10 А, ул. Центральная 16 

А 

1.4.  Обособленные структурные  подразделения (филиалы) 
1
: нет 

1.5. Учредитель ОУ: муниципальное образование Нижневартовский район 

1.6.  ФИО руководителя:    Прасолова Наталья Павловна              телефон (моб.): 89825385686 

 

 

2. Содержание образовательных программ 

2.1. Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в соответствии с лицензией:  

 

 

Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки 

освоения 

Кол-во 

классов/ 

количество 

выпускных 

классов 

Кол-во 

обучающихся/ 

количество 

выпускников 

Средняя 

наполняемость 

класса 

Общеобразовательная среднее общее 

образование 

3 года 13/4 116/13 10 

 Итого: 13/4 116/13 10 

http://schools.dnevnik.ru/school.aspx?school=1000000174893
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2.2. Учебный план с пояснительной запиской 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы среднего общего образования (ФБУП- 

2004) 

 

 Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Новоаганская общеобразовательная очно-заочная школа», реализует основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, формируется в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 1 мая 2019 года); 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 7 июня 2017 года); 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

года № 1312 (c изменениями) (далее – ФБУП-2004); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 2019 года № 233); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 29 декабря 2010 года № 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540 «Об утверждении Положения о Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (c изменениями);  

 Письмом Министерства образования и науки России от 8 октября 2010 года № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры», приложением «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки России от 19 ноября 2010 года № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 
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 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 августа 2014 года №08-1045 «Об изучении основ бюджетной 

грамотности в системе общего образования»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года № 

845 «О реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года 

№ 1066 «Об утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с учетом создания 

условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно-ориентированных 

разноуровневых программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года 

№ 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года 

№ 224 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные 

истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа»,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», с изменениями и дополнениями (приказ № 103-ос от 30 августа 2020 г.) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями) 

 Инструктивно-методическим письмом Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном 

году. 

Учебный план является частью образовательной программы школы.  

Учебный  план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
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          Учебный план для XI-XII классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации.  

 

Базисный учебный план  

среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2020/2021 учебный год 

 

Учебные предметы Количество 

11 кл 12 кл Всего 

I. Федеральный компонент 

1.Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/35 1/35 2/70 

Литература 2/70 2/70 4/140 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 4/140 

Алгебра и начала анализа 2/70 2/70 4/140 

Геометрия 1/35 1/35 2/70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 2/70 3/105 

История 1/35 2/70 3/105 

Биология 1/35 1/35 2/70 

Химия 1/35 1/35 2/70 

Физика 1/35 1/35 2/70 

Физическая культура 2/70 2/70 4/140 

ОБЖ 1/35 0 1/35 

Итого: 16/560 17/595 33/1155 

2.  Учебные  предметы по выбору на базовом уровне 

География 1/35  1/35 

Информатика и ИКТ 1/35  1/35 

Физика  1/35 1/35 
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Итого: 2/70 1/35 3/105 

Всего:  18/ 630 18/630 36/1260 

II. Компонент образовательного учреждения и региональный компонент 

Русский язык 1/35 1/35 2/70 

История  1/35  1/35 

Химия   1/35 1/35 

Информатика   1/35 1/35 

Математика   1/35 1/35 

Итого: 2/70 4/140 6/210 

Элективные, факультативные  учебные предметы (курсы) и индивидуально-

групповые занятия 

Элективные учебные 

предметы 

4/140 2/70 6/210 

Индивидуально-

групповые консультации 

2/70 2/70 4/140 

Итого: 6/210 4/140 10/350 

Вне ФК 8/280 8/280 16/560 

Всего: 26/910 26/910 50/1750 

 

 

 

Учебный план школы состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной части (региональный компонент и 

компонент образовательной организации).  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

 

Учебные предметы Количество 

11 12 Всего 
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I. Федеральный компонент 

1.Обязательные  учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1/35 1/35 2/70 

Литература 2/70 2/70 4/140 

Иностранный язык 

(английский язык) 

2/70 2/70 4/140 

Алгебра и начала анализа 2/70 2/70 4/140 

Геометрия 1/35 1/35 2/70 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/35 2/70 3/105 

История 1/35 2/70 3/105 

Биология 1/35 1/35 2/70 

Химия 1/35 1/35 2/70 

Физика 1/35 1/35 2/70 

Физическая культура 2/70 2/70 4/140 

ОБЖ 1/35 0 1/35 

Итого: 16/560 17/595 33/1155 

2.  Учебные  предметы по выбору на базовом уровне 

География 1/35  1/35 

Информатика и ИКТ 1/35  1/35 

Физика  1/35 1/35 

Итого: 2/70 1/35 3/105 

Всего:  18/ 630 18/630 36/1260 

 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием «История», без разделения на отдельные страницы, в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как интегрированный учебный предмет, включающий разделы 

«Экономика» и «Право». 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» представлено английским языком. 



7 

 

Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне 

учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 70 часов каждый); учебный предмет «Физика» – 2 часа 

(дополнительный час в неделю используется из компонента образовательной организации).  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организуется в XI-XII классах. 

Учебный план для XI-XII классов Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», на 

уровне среднего общего образования реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089) 

образовательная организация предусматривает изучение учебного предмета «Астрономия».  

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения организовано изучение учебного предмета «География».  

Региональный компонент.  

Региональной спецификой учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная 

школа», является изучение интегрировано в XI-XII классах предмета «История ХМАО – Югры», «География ХМАО – Югры», реализация 

шахматного образования, как элективного курса. 

Компонент образовательной организации.  

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых 

учебных предметов федерального компонента 

 

II. Компонент образовательного учреждения и региональный компонент 

Русский язык 1/35 1/35 2/70 

История  1/35  1/35 

Химия   1/35 1/35 

Информатика   1/35 1/35 

Математика   1/35 1/35 

Итого: 2/70 4/140 6/210 

 

К курсам по выбору могут относиться факультативные (необязательные для данного уровня образования) и элективные (избираемые в 

обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) (ст.34, п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ). 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 
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Элективные учебные предметы по русскому языку и математике развивают содержание базовых учебных предметов что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Учебные  курсы «Шахматы», «Основы здорового образа жизни» выполняют функцию удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся  согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Элективные, факультативные учебные предметы и индивидуально-групповые 

занятия 

Элективные учебные 

предметы 

4/140 2/70 6/210 

Индивидуально-

групповые консультации 

2/70 2/70 4/140 

Итого: 6/210 4/140 10/350 

 

 

2. Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего общего образования ФГОС 

Учебный план образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Новоаганская ОЗШ» разработан в соответствии с 

требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ‒ Приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями);  

‒ Приказа Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;  

‒ Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з; ‒ Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015;  
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‒ Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 28 декабря 2018 г. N 345;  

‒ перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

‒ Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

‒ Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»»;  

‒ инструктивно-методического письма Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры об организации 

образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020-2021 учебном 

году от 

 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ООП СОО) и ориентирован на:  

‒ формирование разносторонней социально активной личности на основе обеспечения практической специализации в единстве с 

общим образованием в эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

‒ сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания образования;  

‒ создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным предметам;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся;  

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

‒ формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего потенциалом к саморазвитию, способного 

самостоятельно добывать знания; ‒ достижение выпускниками социальной зрелости;  

‒ социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональную ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования;  

В соответствии с ФГОС СОО структура учебного плана для 10 классов содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (вариативная часть). Инвариантная часть включает перечень минимально 

необходимых предметов, которые обеспечивают формирование общей культуры, функциональной грамотности, способность к 

самоопределению и жизни в современном обществе, часы вариативной части позволяют определить содержание образования с учетом 

специфики региона и школы. Осуществление целей основной образовательной программы среднего общего образования потребовало при 
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конструировании учебного плана среднего общего образования увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и 

отдельных учебных предметов, которое обусловлено:  

‒ дополнительной подготовкой обучающихся по учебным предметам в средней школе в соответствии с реализуемой образовательной 

программой); 

 ‒ реализацией регионального компонента содержания образования.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования. Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) и обеспечивает в 10а классе (2020-2021 учебный год), 11а классе (2021-

2022 учебный год) реализацию учебного плана базового уровня. Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего 

образования и выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне образования. Обязательными базовыми учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский язык)», «История», «Математика», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (11 класс). Изучение обязательной предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и соответственно «Литература» (на основании запросов родителей 

(законных представителей) и учащихся). Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский язык)». Математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала математического анализа и геометрию. 

Для реализации содержательных линий в рамках единого учебного предмета «Математика» школой выбрана раздельная модель изучения 

предмета: параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 

классе как отдельный обязательный учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. По запросу родителей (законных представителей) и учащихся естественнонаучные предметы изучаются отдельными 

учебными предметами - «Физика», «Химия», «Биология»,  «Информатика», «География», «Обществознание». Учебный предмет 

«Обществознание» изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право». Увеличение часов на обязательные предметы 

и предметы по выбору учащихся связано с необходимостью формирования прочных знаний и умений по предмету, систематизацией знаний 

и необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ, увеличения практической значимости и формирования функциональной 

грамотности учащихся средней школы. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (по 1 часу в 

неделю). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО 

реализуется общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. План внеурочной деятельности определяет 
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состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении среднего общего 

образования (до 680 часов за два года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.  

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по полугодиям по всем предметам учебного плана на основании текущих 

отметок, контрольных работ, тематических контрольных работ по предметам учебного плана. Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в соответствии локальным актом школы.  

 

 

4. Организационно-педагогические условия  

 

Реализация учебных планов для X-XII классов осуществляется по двум адресам: 

Г.п. Новоаганск, ул. Центральная, 12 а  – классы 10 а, 10б, 10в, 11а, 11б, 11в, 12а, 12б 

Г.п. Излучинск, ул. Школьная, 5 - классы 10г, 10д, 11г, 12в, 12 г  

 

Начало 2020-2021 учебного года  1 сентября 2020 года.  

Начало учебного года может переноситься общеобразовательной организацией при реализации основной образовательной программы 

в очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 X-XI (XII) классы – не менее 35 учебных недель (не включая период государственной итоговой аттестации в XI (XII) классах и 

проведение учебных сборов по основам военной службы в X классах). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Занятия в школе  начинаются в 8.30. - (очное обучение), 17-00 - (очно-заочное обучение). Продолжительность уроков в школе 

составляет – 40 минут, что соответствует п.10.9.,10.10 СанПиН (не более 45 минут в 5-11 классах). Продолжительность перемен между 

уроками составляет 10 - 20 минут. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает 3-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XII 

классов. Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования может быть увеличен в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной формах (X-XII классы). 
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Учебный процесс в X-XII классах организован в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2019/2020 учебный год, 

утверждѐнным приказом Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», (приказ № 103-

ос от 31 августа 2020 г.) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание занятий в МБОУ «Новоаганская очно-заочная школа»   является одним из важнейших и действенных видов планирования 

учебно-воспитательной  работы, основным организационным документом, определяющим работу ученического и  учительского коллектива, 

администрации учреждения и всего учреждения в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

В соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10. расписание устанавливает   распорядок занятий в течение дня, недели, всего 

учебного года, определяет характер и продолжительность работы учащихся над выполнением  домашних заданий и труд учителей по 

подготовке к урокам. На его основе организуется работа библиотеки, дежурство учителей и учащихся по школе, родительские собрания, 

внеклассная и внешкольная работа, деятельность ученических общественных организаций и т.д.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

При составлении расписания учебных занятий учитываются данные о дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся,  соотносятся со шкалой трудности учебных предметов;  осуществляется чередование учебных предметов в течение учебного 

дня и недели по степени сложности;  чередование основных предметов с уроками физической культуры, ОБЖ. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки.   

В расписании уроков  чередуются в течение дня и недели различные по сложности предметы. Для обучающихся X-XII классов 

наиболее трудные предметы проводятся  на 2-4 уроках. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках.  

Распределение баллов по дням недели:  

Дни недели 10-е кл. 11-е кл. 12-е кл. 

   Понедельник 18 31 29 

   Вторник 39 47 40 

   Среда 29 37 24 

   Четверг 21 35 21 
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   Пятница 17 28 29 

 

Для предупреждения утомляемости и сохранения оптимального уровня работоспособности, в течение недели обучающиеся имеют 

облегченный рабочий день в четверг или пятницу. В расписании различные по сложности предметы чередуются в течения дня и недели, 

предметы естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных элективных  и факультативных занятий. Между началом факультативных 

занятий и последним уроком устанавливается перерыв 45 мин. (пункт 10.6 раздела 10   «Гигиенические требования к образовательному 

процессу») 

Каждый классный кабинет школы оборудован техническими средствами обучения. При проведении уроков осуществляется 

гигиенически рациональная организация урока, а именно смена видов деятельности, плотность уроков 60 – 80%. Продолжительность 

непрерывного использования в образовательном процессе технических средств обучения соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.18 и 

изменениям №3 в СанПиН, утверждѐнные постановлением от 24.11.2015 №18 

 

Классы  Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр 

статистиче

ских  

изображен

ий на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженног

о свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамическ

их  

изображен

ий на 

экранах 

отражѐнног

о свечения 

Работа с 

изображен

ием на 

индивидуал

ьном 

мониторе 

компьютер

а и 

клавиатуро

й 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

10 – 12 25 30 30 25 25 25 

 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Изучение русского языка, как государственного языка Российской 

Федерации, регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами. В школе преподается иностранный язык - 

английский. 

При организации обучения в очно-заочной форме учебные планы  для 11-12 классов основаны на требованиях ФБУП-2004, для 10 на 

основе ФГОС.  
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Количество  обязательных учебных предметов соответствует норме.  

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», деление классов на две группы не применяется. 

Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с Положением о библиотечном фонде 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», выбраны: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 8 мая 

2019 года № 233). 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана X-XII классов является форма, указанная в 

учебном плане. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоаганская очно-заочная школа», утвержденным приказом № 07/1-ос от 13.01.2016 г. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, которые ежегодно отражаются в учебных планах основных 

образовательных программ среднего общего образования: 

Диктант с грамматическим заданием  

Сочинение 

Контрольная работа  (комплексная) 

Зачет 

Тестирование  

Защита реферата, проекта  

Форма учета текущих образовательных результатов - годовая отметка по предмету, расчет которой производится как среднее 

арифметического полугодовых отметок по учебному предмету 
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Предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Форма учета текущих 

образовательных результатов 

Литература  

Русский язык 

Сочинение 

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием  

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Иностранный 

язык  

Комплексная контрольная 

работа (включает 

тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Математика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Информатика 

и ИКТ  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

История  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Обществозна

ние  

Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

География  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физика  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Химия  Комплексная контрольная 

работа 

(включает тестирование) 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Биология  Комплексная контрольная 

работа 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

ОБЖ  Комплексная контрольная годовая отметка (среднее 
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работа 

(включает тестирование) 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

Физическая 

культура  

Дифференцированный 

зачет, спец. группа – 

защита реферата 

годовая отметка (среднее 

арифметического полугодовых и годовых 

отметок по учебному предмету) 

 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится по полугодиям по всем предметам учебного плана на основании текущих 

отметок, контрольных работ, тематических контрольных работ по предметам учебного плана. Лица, осваивающие основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в соответствии локальным актом школы.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением «Новоаганская очно-заочная школа», в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего образования, не допускаются к итоговой 

аттестации. 

Реализация учебного плана Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Новоаганская очно-заочная школа», в 2020-

2021 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по учебному плану, рабочим программам 

учебных предметов и образовательной программой в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Учебный план школы в полном объеме обеспечен программами по базовому, региональному и школьному компонентам.  
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В своей работе учреждение использует государственные образовательные программы для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованные Министерством образования РФ. Вместе с тем, каждый учитель работает в соответствии с разработанной и утвержденной 

Рабочей образовательной программой, включающей календарно-тематическое планирование и учебно-методическое обеспечение. Рабочие 

программы, разрабатываются на основе типовых программ для общеобразовательных школ, рекомендаций по составлению календарно-

тематического планирования.  
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Приложение к Основной образовательной программе 

 среднего общего образования на 2020-2021 уч.  год 

Утверждаю _________________________________ 

Директор   Н.П. Прасолова 

 

Годовой и недельный учебные планы среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

на 2020/2021учебный год по ФГОС 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов 

Классы/ место проведения, форма 

 

 

Всего  10а 

Н-о 

10б 

Н-о 

10в 

Н-о/з 

10г 

И-о 

10д 

И-о/з 

Русский язык и литература Русский язык        

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 3/105      15 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  

 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10 

Общественные науки История  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10 

Обществознание  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10 

География 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Математика и информатика Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа  

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

геометрия 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Информатика 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Естественные науки Физика 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Химия  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Физическая культура, экология и Физическая культура  2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 10 
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основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

Всего часов 19 19 19 19 19 95 

 

 

Индивидуальный проект  1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 5 

 

Курсы по выбору Элективные курсы:       

ОЗОЖ 1/35 1/35    2 

Шахматы 1/35 1/35  1/35  3 

Факультативные 

курсы: 

      

по литературе 1/35 1/35 2/70 1/35  5 

по химии   1/35  1/35 2 

по обществознанию     1/35 1 

по русскому языку    1/35 1/35 2 

        

Итого часов  23 23 23 23 23 115/4025 
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Годовой и недельный учебные планы среднего общего образования  

муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Новоаганская очно-заочная школа» 

по ФГОС 

 на 3 года обучения 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во часов 

 

Всего  

на 3 года 

10 кл 

2020-2021 гг 

11кл 

2021-2022 гг 

12кл 

2022-2023 гг 

 

Русский язык и литература Русский язык   1/35 1/35 2/70 

Литература 3/105 3/105 3/105 9/315 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  1/35  1/35 2/70 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

2/70 2/70 2/70 6/210 

Общественные науки История  2/70 2/70 2/70 6/210 

Обществознание  2/70 2/70 2/70 6/210 

География 1/35 1/35  2/70 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа  

1/35 2/70 2/70 5/175 

геометрия 1/35 1/35 1/35 3/105 

Информатика 1/35 1/35 1/35 3/105 

Естественные науки Физика 1/35 1/35 1/35 3/105 

Химия  1/35 1/35 1/35 3/105 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  2/70 2/70 2/70 6/210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1/35 1/35  2/70 

Индивидуальный проект  1/35 1/35 1/35 3/105 

Курсы по выбору Элективные курсы: 

ОЗОЖ 

 

 

1/35 

 

 

1/35 

  

2/70 
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Шахматы 1/35 1/35  2/70 

Факультативные курсы:     

по литературе 1/35 1/35 1/35 2/70 

по химии   1/35 1/35 

по истории   1/35 1/35 

по обществознанию  1/35 1/35 1/35 

по географии   1/35 1/35 

Итого часов  23 25 26 74/2590 
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Пояснительная записка к учебному плану   профессиональной  подготовки обучающихся 

Главная задача профессиональной подготовки в учреждениях среднего общего образования - обеспечение социальной защищенности 

выпускников общеобразовательных учреждений за счет получения ими профессиональных знаний и умений, облегчающих процесс социальной 

адаптации. 

В условиях демократизации образования привлекательность и значимость профессиональной подготовки для учащихся 

общеобразовательных учреждений повышена за счет правильного выбора профессий, а также качественного обучения. 

Профессии, включенные в Перечень профессий рабочих и должностей служащих для профессиональной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях (в дальнейшем - Перечень) (Приложение 1), отбирались с учетом следующих требований: 

- быть интересны для учащихся и включать обучение навыкам, полезным в повседневной жизни и быту; 

- востребованы на рынке труда; 

- не сопряжены с вредными и опасными условиями труда; 

- не связаны с использованием материально - технической базы повышенной сложности. 

Перечень является нормативным документом федерального уровня и составлен на основе Общероссийского классификатора профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), принятого Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 г. № 367 

и введенного в действие с 1 января 1996 г. (далее в тексте - Общероссийский классификатор (ОК 016-94)), и Перечня профессий начального 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.99 за №1362. 

Перечень содержит код профессии по Общероссийскому классификатору (ОК 016-94) (графа 2); наименование профессий рабочих и 

должностей служащих для профессиональной подготовки (графа 3); ориентировочное время, необходимое для профессиональной подготовки 

(графа 4); тарифный разряд, который может быть присвоен в установленном порядке после прохождения профессиональной подготовки. 

Для профессиональной подготовки используется вариативная часть базисного учебного плана общеобразовательной школы, до 12 часов в 

неделю (Приказ Минобразования России от 09.02.98 № 322)   
Учебные планы по начальной профессиональной подготовке по каждой профессии  разработаны на основе государственных образовательных 

программ  для  начальной профессиональной подготовки, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Столяр (строительный)»: сборник учебных планов и программ для профессиональной 

подготовки и повышения квалификации рабочих.  Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-программной документации для 

профессиональной подготовки рабочих. Москва 2004 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности  «Слесарь по ремонту автомобилей»: учебные планы и программы для подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации рабочих. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-программной документации 

для профессиональной подготовки рабочих. Москва 1993 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Няня»: сборник учебных планов и программ для профессиональной подготовки  

рабочих. Допущено Министерством образования РФ в качестве учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих. 

Москва 2004 г. 

Профессиональная  подготовка по специальности «Машинистка»: учебные планы и программы для подготовки служащих. Рекомендовано 

экспертным советом по профессиональному образованию Минобразования России для профессионального обучения рабочих. Москва 1995 г. 

http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/bh-instrukcii/m8w.htm
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Профессиональная  подготовка по специальности «Повар»: сборник учебных и тематических планов и программ для подготовки в 

образовательных учреждениях России квалифицированных рабочих по профессии «Повар». Москва 2000 г. 

Профессиональная подготовка по специальности «Водитель автомобиля категории В»: согласовано  Министерством транспорта РФ 

24.09.2008 г., Департаментом обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 22.09.2008 г.; утверждено  Министерством  

образования и науки РФ 25.09.2008 г.  
           Профессиональная подготовка в школе завершается сдачей квалификационных экзаменов в установленном порядке. Учащимся, 

прошедшим профессиональную подготовку по профессиям Перечня и успешно сдавшим приемной комиссии экзамены, выдается свидетельство 

государственного образца (приложение к Приказу Министерства образования Российской Федерации от 3 июня 1994 г. за № 183), где 

указывается полученный уровень квалификации.  

 

Учебный план начальной профессиональной подготовки 

на 2020-2021 учебный год  

 

  Количество часов в неделю  

 

Всего 
№ 

п/п 
Учебные курсы 

1 группа 2 группа 

1.  Слесарь по ремонту автомобилей 10/350 10/350 2 22/700 

2.  Повар   12/420 1 13/420 

3.  Няня  10/350 - 1 11/350 

4.  Столяр  10/350 - 1 11/350 

5.  Делопроизводитель  12/420 - 1 13/420 

 Всего  42/1470 22/770 6 70/2450 
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2.3. Характеристика реализуемых образовательных программ МБОУ «Новоаганская очно – заочная  школа» на  2020-2021 уч. год 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

МБОУ «Новоаганская очно – заочная  школа» 

на  2020-2021 уч. год 
 

Ступень 

обучения 

 

Компо- 

нент 
классы Предмет 

Программа,  

автор 

Характеристика 

программы 

Количество 

часов в год 

Используемый 

учебник, автор,  год 

издания 

Для 

каких 

классов 

предназ

на 

чена 

Кем 

утверждена 

 

По 

програ

мме 

По 

учеб

-

ному 

план

у 

 III 

Федераль 

ный 
 

 

 

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Русский 

язык 

Программа по рус. яз. Для 

общеобраз. Учрежд. 10-11 классы. 

Автор: Гольцова Н.Г. 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2012г. 

 

 

 

 

 

10,11, 

12 

 

Рекомендовано

Министерство

м образования 

и науки РФ, 

(экспертиза 

РАН и РАО 

2010 г.) 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

35 

 

 

 

Русский язык 10-11 кл. 

Гольцова Н.Г 2017 г. 

III Федераль 

ный 
 

 
10 

 

11 

 

12 

Литерату-

ра 
Программа литературного 

образования 10-11 классы под 

редакцией В.Т. Марацмана, В.П. 

Журавлева,  2010 г.  

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования  2010 г. 

 

10, 

11,12 

 

 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

70 

 

70 

 

102 

 

 

70 

 

70 

 

102 

Литература   10 кл.  

Лебедев Ю.В. в 2-х ч. 

2017 г.  

 Литература   11кл. 

Журавлев В.П. В 2-х ч.  

2018 г 
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 III   

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Английск

ий язык 

Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на основе 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010 

г.  

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010г. 

 

 

 

 

 

 

10 

11, 12 

 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол  №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

68 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

68 

Английский язык 10, 11 кл. 

Афанасьева О.В. 2016, 

2018,2020,2021г. г. 

 

 III Федераль

ный 
 

10 

11 

12 

 

 
10 

11 

12 

 

Алгебра    

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрия 

Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на основе  

 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010г.  

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

10  

 

11,12 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

70 

70 

102 

 

35 

35 

35 

35 

 

70 

70 

102 

 

35 

35 

35 

35 

Алгебра и начала 

математического  анализа 

10-11 кл. Ш.А. Алимов2019г. 

 

Геометрия. 10-11 кл.     

Атанасян Л.С.  2018; 2019 г. 
 

 III Федераль

ный 
 

 
 

10 

11 

12 

Информати

ка 
Программа по информатике для 

общеобразовательных 

учреждений: И.Г. Семакин, Е.К. 

Хеннер  

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 

 

 

10,11, 

12 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

35 

35 

35 

 

 

 

35 

35 

35 

Информатика 10 кл., 

Семакин И.Г. и  др. 2019г 

 

Информатика 11 кл., 

Семакин И.Г. и  др. 2019г 



 26 

 III Федера

льный 

 

 

 

 
 

 

10 

 

11 

 

12 

Физика Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на основе 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010 

г.  

Программа курса физики 10-11 

классов под редакцией Н.В. 

Шароновой  

(по учебнику С.В. Громова) 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 10,11, 

12 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

 

Допущено 

Министерство

м образования 

и науки 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

70 

 

 

 

 

 

35 

 

35 

 

70 

Физика 10 кл,  

Мякишев Г.Я. и др. 2018; 

2019 г. 

 

Физика 11 кл.  

Мякишев Г.Я. 2016; 

2018;2021 г 

III Федера

льный 

 

 

 

 
10 

 

11 

 

12 

Химия 

 

КТП с пояснительной запиской, 

составленное на основе 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010 

г. 

 

 

10, 11, 

12 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 
 

Допущено 

Департаменто

м  общего 

среднего Мин. 

образования 

РФ, 2010 

70 

 

35 

 

35 

70 

70 

 

35 

 

35 

70 

Химия 10 кл. 2018г. 

О.С. Габриелян 

 

Химия 

11 кл. 2016;2021г. 

О.С. Габриелян 
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III 

 

Федера

льный 

 

 

 
 

 

 

 

10 

 

11 

 

12 

 

История 

 

Программ. по истории России для 

общеобраз. учрежд. 10-11 класс. 

 Авторы: 2016 г. Сахаров А.Н., 

В.И. Уколова, Н.В. Загладин. 

 2015 г. А.А. Улунян.   

  

КТП с пояснительной запиской, 

составленное на основе 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010 

г. 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 

10, 11, 

12 

 

 

 

 

Допущено 

Министерство

м    

образования 

РФ 

2010 
 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м  Советом 

школы 

протокол  №1 

от 30.08.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

70 

 

70 

История с древнейших 

времен до конца 19 века. 10 

кл. Сахаров А.Н.,  Н.В. 

Загладин. 2016;2021 г. 

Всеобщая история конец 

19- начало 21 века. 11 кл. 

Н.В. Загладин. 2016 г. 

История. Всеобщая 

история. 10 кл. В.И.  

2016,2020  

Уколова, А.В. Ревякин. 

Всеобщая история конец 19 

– начало 21 века. 11 кл. 

Н.В. Загладин., 

А.А.Улунян. 2015;2021 г. 

 

 

 

III Федера

льный 

 

 

 

10 

 

11 

 

География Программы по эк. и соц. геогр. 

мира для общеобраз. учрежд. 10-11 

класс. 

 Автор: В.П. Максаковский 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2014 г. 

10,11 

 

 

Рекомендовано 

Департаменто

м общего 

среднего 

образования 

Мин.образ. 

РФ. 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

70 

География  10-11 кл. 

Максаковский В.П. 2018г. 

III Федера

льный 

 

 

 

11 

12 

Биология Программ. по биологии для 

общеобраз. учрежд. 10, 11 класс. 

В.И. Сивоглазов и др. 2016 г. 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2014 г. 

 

 

 

11,12 

 

 

Рекомендовано 

Департаменто

м общего 

среднего 

образования 

Мин.образ. 

РФ. 2010 
 

 

70 

 

70 

Общая биология, 10, 11 кл. 

В.И. Сивоглазов и др. 

2016;2021г.  



 28 

III Федера

льный 

 

 

10 

11 

12 

 

 

 

 

Общество

знание 

Программ. обществознание 10 и 11 

кл. 

 Авторы: Боголюбов Л.Н. и др.   

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2014 г. 

10,11, 

12 

 

 

 

 

 

 

 Допущено 

Министерство

м    

образования 

РФ 

2010 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

Обществознание 10 кл. 

Боголюбов Л.Н. и др. 2018; 

2019г.г. 

 

Обществознание 11 кл. 

Боголюбов Л.Н. и др.2016; 

2019;2021г.г.  

III Федера

льный 

 

 

11 

 

12 

ОБЖ Календарно-тематическое 

планирование с пояснительной 

запиской, составленное на основе 

Примерной программы для 

общеобразовательных школ 2010 

г. Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 10, 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждено 

Педагогически

м Советом 

школы 

протокол №1 

от 30.08.2017 г. 

35 

 

35 

 

35 

35 

 

35 

 

35 

ОБЖ 

 

10-11  кл. 

Смирнов А.Т. 2018г. 

 

III Федера

льный 

10 

11 

12 

Физкуль-

тура 

Программы общеобразовательных 

учреждений 

уч-ся 1-11 кл. 

Соответствует  базовому уровню 

федерального компонента 

государственного стандарта 

общего образования 2010 г. 

 

 

10,11, 

12  

 

 

Допущено 

Министерство

м 

образования 

РФ. 

2010 

 

 

 

70 

70 

70 

 

 

 

70 

70 

70 

Физкультура 10-11 кл.  

Лях  2018 г. 

III Федера

льный 

11 Астроном

ия 

Ю.И. Дик, В.А.Коровин Москва 

Дрофа 2001 г. рекомендовано 

департаментом образовательных 

программ и стандартов общего 

образования Московской области 

РФ 

11 Министерство

м 

образования 

РФ. 

 

35  Астрономия 11 кл (в 

электронном варианте)  

Воронцов-Вельяминов 

Б.А.,  

Страут Е.К. 

 

III Федера

льный 

10 

11 

12 

Шахматы  Прудникова Е.А. Шахматы в 

школе. Методические 

рекомендации. Первый год 

10,11, 

12 

Министерство

м 

образования 

35 

35 

34 

 Шахматы в школе. Первый 

год обучения. 

Е.А. Прудникова,  
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обучения: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций/Е.А. 

Прудникова, Е.И. Волкова. – М.: 

Просвещение, 2017 

РФ. 

 

Волкова Е.И. 

III Федера

льный 

10 

11 

12 

 

Шахматы. 

Рабочая 

тетрадь. 

Прудникова Е.А., Волкова Е.И. 

Шахматы в школе: рабочая 

тетрадь. Первый год обучения. – 

М.: Просвещение, 2017 

10,11, 

12 

Министерство

м 

образования 

РФ. 

 

35 

35 

34 

 Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И. Шахматы в школе: 

рабочая тетрадь. 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых на уровне среднего общего образования в 2020-2021  учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Класс Программа ФИО педагога 

1 10 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 10 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 10 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 10 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 10 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Губа М.М. 

6 10 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Губа М.М. 

7 10 Образовательная программа по истории Любименко Г.С. 

Пересыпкина Е.П. 

8 10 Образовательная программа по географии Перец Т.В. 

Губа М.М. 

9 10 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

10 10 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

11 10 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 
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Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

12 10 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

13 10 Образовательная программа по обществознанию Перец Т.В. 

Пересыпкина Е.П. 

 

 

№ 

п/п 

Класс Программа ФИО педагога 

1 11 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 11 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 11 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 11 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 11 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Губа М.М. 

6 11 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Хабибярова А.А. 

7 11 Образовательная программа по истории Любименко Г.С. 

Пересыпкина Е.П. 

8 11 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

9 11 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

10 11 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

11 11 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 
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12 11 Образовательная программа по биологии Печеная Г.П. 

Губа М.М. 

13 11 Образовательная программа по обществознанию Перец Т.В. 

Пересыпкина Е.П. 

 

 

№ 

п/п 

Класс Программа ФИО педагога 

1 12 Образовательная программа по русскому языку Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

2 12 Образовательная программа по литературе Игнатенко Т.А. 

Смольникова В.И. 

3 12 Образовательная программа по английскому языку Волкова Е.А. 

Касимова Ф.Ф. 

4 12 Образовательная программа по ОБЖ Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

5 12 Образовательная программа по химии Печеная Г.П. 

Хабибярова А.А. 

6 12 Образовательная программа по физике Дятленко Ю.Н. 

Губа М.М. 

7 12 Образовательная программа по истории Любименко Г.С. 

Пересыпкина Е.П. 

8 12 Образовательная программа по обществознанию Перец Т.В. 

Пересыпкина Е.П. 

9 12 Образовательная программа по физической культуре Костив С.С. 

Лабарешных В.В. 

10 12 Образовательная программа по информатике Недосейкина В.А. 

Басыров И.М. 

11 12 Образовательная программа по алгебре Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 

12 12 Образовательная программа по геометрии Хомань Т.М. 

Ушакова И.В. 

Африкян Т.Г. 
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Перечень образовательных программ профессиональной подготовки 

 

№ п/п Программа ФИО педагога 

1 Образовательная программа по курсу «Повар» Кудря Е.А. 

2 Образовательная программа по курсу «Столяр (строительный)  Егоров А.Е. 

3 Образовательная программа по курсу «Слесарь по ремонту автомобилей» Черкасов М.Ю. 

4 Образовательная программа по курсу «Няня» Перец Т.В. 

5 Образовательная программа по курсу «Делопроизводитель» Недосейкина В.А. 

 

 

2.4 Обеспечение  учебниками  в соответствии с федеральными перечнями учебников: 

 

Образовательная программа  

 

Количество 

обучающихся 

Библиотечный 

фонд учебников 

(кол-во экз.) 

Выдано 

обучающимся 

(кол-во экз.) 

Обеспеченность за 

счет библиотечного 

фонда школы 
4   

(%) 

Обеспеченность 

 за счет  

родительских средств 

(%) 

 

Перечень учебников, используемых   в  2020/2021 учебном году в  МБОУ «Новоаганская ОЗШ» 
 

Предмет  Классы Наименование  учебников в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем учебников 

Кол-во обуч. 

Русский язык 10-12 Русский язык 10-11 кл. Н.Г. Гольцова и др. 75 

Литература 

 

 

10 Литература 10кл. Лебедев Ю.В. 1, 2 ч. 33 

11 Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч. 24 

12 Литература 11кл. Журавлева В.П. 1, 2 ч.  18 

Английский язык 10 

 

Английский язык 10кл.  

О.В. Афанасьева 

33 

 

Основная  общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования 

- 1214 900 100% 0% 

10 класс  33  396 100% 0% 

11 класс  24  288 100% 0% 

12 класс 18  216 100% 0% 
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11, 12 Английский язык 11, 12 кл.  

О.В. Афанасьева 

42 

Алгебра 10 

 

11,12 

Алгебра и начала математического анализа А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов Алгебра и начала анализа. 10-11кл.  

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 

33 

 

42 

Геометрия 10-12 Геометрия. 10-11 кл.     Атанасян Л.С. 75 

Информатика 

 

10 Информатика 10 кл. Семакин И.Г. и  др. 33 

11, 12 Информатика 11 кл. Семакин И.Г. и  др. 42 

 

Физика 

10, 11 Физика 10кл. Мякишев Г.Я. и др. 57 

12 Физика 11 кл. Мякишев Г.Я. и др. 18 

Химия 

 

10,11 Химия10 кл. О.С. Габриелян 57 

12 Химия11кл. О.С. Габриелян 18 

Биология 11 Биология, общая биология 10кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 

24 

 

 12 

 

Биология, общая биология 11кл.  

В.И. Сивоглазов и  др 

18 

География 10 География 10-11 кл. Максаковский В.П. 33 

11 География 10-11 кл. Максаковский В.П. 24 

История 10 История с древнейших времен  до конца XIX века. 10 кл. 
А.Н. Сахаров и др. 

33 

 11 

 

 

 

12 

 

Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. 

Н.В. Загладин. 

 

История. Всеобщая история. 10 кл.  

В.И. Уколова, А.В. Ревякин.  

Всеобщая история конец XIX  - начало   XXI  века. 11 кл. 

Н.В. Загладин. 

24 

 

 

 

18 

Обществознание 10-12 Обществознание. Боголюбов Л.Н. 10,11 кл. 75 

Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

10 ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 33 

11 ОБЖ 10-11 кл. Смирнов А.Т. 24 

Физическая культура 10-12 Лях В.И. Физкультура 10-11 кл.  75 

Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов Б.А.,  

Страут Е.К. 

24 
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Шахматы в школе. 

Первый год обучения. 

10-12 Прудникова Е.А., Е.Н Волкова  75 

Шахматы в школе. Первый год 

обучения. Рабочая тетрадь. 

10-12 Прудникова Е.А., Е.Н Волкова 75 

 
 

2.5. Полнота выполнения основных образовательных  программ  

 

Полнота реализации образовательных программ за 2020-2021учебный год (процентное 

отношение количества проведенных уроков к количеству запланированных уроков)      

                   

Кла

сс 

Алгеб

ра и 

начал

а 

анали

за 

Астроно

мия 

Биоло

гия 

Будущий 

аббитур

иент 

Геогра

фия 

Геомет

рия 

ИГЗ 

по 

биолог

ии 

ИГЗ по 

геогра

фии 

ИГЗ по 

информа

тике 

ИГЗ 

по 

истор

ии 

ИГЗ 

по 

культ

уре 

речи 

ИГЗ по 

литерат

уре 

ИГЗ по 

математ

ике 

ИГЗ по 

обществозн

анию 

Иностран

ный язык 

Информа

тика 

Истор

ия 

Курс 

"Шахма

ты" 

10а 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 

10б 100 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 100 0 0 100 100 100 0 

10в 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 

10г 100 0 0 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0 

11а 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 

11б 100 100 100 0 100 100 0 0 0 100 0 100 0 0 100 100 100 0 

11в 100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 100 0 

12а 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 0 0 100 100 100 100 

12б 100 0 100 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 0 

12в 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 

12г 100 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 0 

Ито

го 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

                   
 

Литература ОБЖ Обществозн 

Основы 

здорового 

образа 

жизни 

Практикум по 

подготовке к 

ЕГЭ по 

обществознанию 

Русский 

язык 

Системное 

повторение 

курса 

математики 

Системное 

повторение 

курса 

обществознания 

Системное 

повторение 

курса 

русского 

языка 

Системное 

повторение 

курса 

физики 

Системное 

повторение 

курса 

химии 

ФК по 

литературе 

"Теория и 

практика 

сочинений 

различных 

жанров" 

Физика 
Физическая 

культура 
Химия 

100 100 100 100 0 100 0 0 0 100 0 100 100 100 100 

100 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 
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100 100 100 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 100 100 

100 100 100 0 0 100 0 100 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 0 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 100 0 100 100 0 100 0 0 100 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 0 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

ФК по матемтике "Практикум по 

подготовке к ЕГЭ" 

ФК по русскому языку "Подготовка 

обучающихся к сочинению-

раассуждению" 

ФК по физике "Физика в 

быту" 

ФК по химии "Решение задач по 

оргнической химии" 

Факультативный курс по ОБЖ "Быть 

здоровым - это престижно!" 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

100 0 0 100 0 

0 0 100 0 0 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

100 100 0 100 100 

0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 

0 100 0 0 0 

100 100 0 0 0 

100 100 100 100 100 

 
 

3. Воспитательная деятельность: 

3.1. Наименование и структура воспитательной программы,  сроки реализации воспитательной программы:  

Программа развития воспитательной компоненты, 2015-2020 гг. 

 

3.2. Цели и  задачи воспитательной деятельности:  

Цель:  Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве МБОУ «Новоаганская общеобразовательная 

вечерняя (сменная) школа» на основе взаимодействия систем общего и дополнительного образования, профессиональной подготовки. 

Задачи: 1. Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы.  

3. Разработка нормативной базы, обеспечивающей развитие воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении.  

4. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательном учреждении.  

5. Организация межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образования,  профессиональной подготовки 
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       6. Профилактика асоциального поведения детей, правонарушений и других негативных явлений за счет максимальной занятости детей в 

профессиональной подготовки, дополнительном образовании, внеурочной деятельности,  профессиональной подготовки 

7. Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических и управленческих работников системы 

общего и дополнительного образования, профессиональной подготовки для реализации мероприятий Программы.  

8. Обеспечение информационной поддержки Программы.  

9. Укрепление материально-технического базы общеобразовательного учреждения для реализации Программы.  

        10. Проведение мониторинга эффективности реализации комплекса мер по развитию воспитательной компоненты в общеобразовательном 

учреждении. 

 

3.3. Приоритетные направления воспитательной деятельности: 

1) Гражданско-патриотическое; 

2) Нравственное и духовное воспитание; 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

4) Интеллектуальное воспитание; 

5) Здоровьесберегающее воспитание; 

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) Правовое воспитание и культура безопасности; 

9) Воспитание семейных ценностей; 

10) Формирование коммуникативной культуры; 

11) Экологическое воспитание. 
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3.4. Организация дополнительного образования детей в образовательном учреждении  (за три года)
6
 

 

Направленность 

программы
7 

Учебный  

год 

Начальное  общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее (полное) общее  

образование 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/   

% охвата 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/   

% охвата 

кол-во 

объеди

нений 

кол-во 

обучающихся/  

% охвата 

Спортивно-

патриотическая 

2018-2019 0 0 0 0 1 20/25 

2019-2020 0 0 0 0 1 20/18 

2020-2021 0 0 0 0 1 20/18 

 
6 при вычислении  процента охвата обучающихся дополнительным образованием, каждого ребенка считать один раз  
7 направленность реализуемых программ дополнительных образования  указать в соответствии с лицензией  

 

3.6. Сотрудничество с ВУЗами, с учреждениями социума, с другими образовательными учреждениями: 

 

Наименование организации Направления взаимодействия 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа №1 

Организация совместных учебных, методических и  

досуговых мероприятий, база для проведения ЕГЭ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Новоаганская общеобразовательная средняя 

школа им. Жукова 

 

Организация совместных учебных, методических и 

досуговых мероприятий, база для прохождения практики 

обучающихся по специальности: «Повар»; 

«Делопроизводитель» 

Новоаганская детско-юношеская школа спортивная 

школа «Олимп» 

Организация и проведение совместных спортивно-

патриотических мероприятий; 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение центр дополнительного образования детей 

«Спектр»  

Организация и проведение совместных мероприятий, 

внешкольная деятельность обучающихся; 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение комплексный молодежный центр «Луч»  

Организация трудоустройства, досуга и гражданско-

патриотических мероприятий; 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Центр социальной помощи 

семье и детям «Родничок» 

Организация социальной помощи и поддержки 

обучающимся и родителям (законным представителям); 

 

Муниципальное бюджетное учреждение Организация совместных профилактических и 
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Новоаганская районная больница 

 

здоровьесберегающих мероприятий; база для практики 

обучающихся по специальности «Няня» в разделе «Уход 

за больными» 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Радуга» 

База для практики обучающихся по специальности 

«Няня» в разделе «Уход за престарелыми» 

Новоаганское  многопрофильное жилищно-

коммунальное управление 

 

Организация совместных мероприятий по 

профориентации подростков, база для прохождения 

практики обучающихся по специальности «Столяр», 

трудоустройство выпускников; 

Открытое акционерное общество «Аган-Транс» 

Организация мероприятий по профориентации 

подростков, база для прохождения практики 

обучающихся по специальности «Слесарь по ремонту 

технических средств», трудоустройство выпускников 

Новоаганское муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад присмотра и 

оздоровления «Солнышко» 

База для практики обучающихся по специальности 

«Няня» в разделе «Уход за детьми»; 

 

Новоаганское отделение полиции  
Организация совместных профилактических правовых  

мероприятий; 

Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

Организация совместных профилактических правовых  

мероприятий. 

Нижневартовский государственный гуманитарный 

университет 
Рецензирование программ 

 

 

4.  Качество подготовки выпускников 

 

4.1. Результаты обученности  (в %,  за 3 года) 

 

Успеваемость  

Учебный год 
II ступень обучения III ступень обучения 

Всего по ОУ 
9 класс 5-9 класс 12 класс 10-12 класс 

2018-2019 0 0 100 100 100 

2019-2020 0 0 100 100 100 

2020-2021 0 0 100 100 100 
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   Качество  

2018-2019 0 0 22,2 16,6 16,6 

2019-2020 0 0 6,6 10 10 

2020-2021 0 0 25 19 19 

 

 

4.2.  Результаты государственной  итоговой аттестации выпускников 12 классов (за три года):  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 класс 

2018- 2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020- 2021 учебный год 

Количество 

выпускников -  4 (чел.) 

Количество 

выпускников -  9 (чел.) 

Количество 

выпускников -  13 (чел.) 

Предмет 

Сдавали   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттесто

вано 

Сдавал

и   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттесто

вано 

Сдавал

и   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттест

овано 

не 

аттестова

но 

Сдавал

и   

экзамен 

(кол-во 

чел./%) 

не 

аттестова

но 

Русский язык 

ЕГЭ 
4/ 

100% 

0 4/ 

100% 

0 4/ 

100% 

0 0 2 0 

Русский язык 

ГВЭ -11 
      0 11 0 

Математика 

(базовый 

уровень)  

4/ 

100% 

0 4/ 

100% 

0 4/ 

100% 

0 0 0 0 

Математика 

ГВЭ-11 
0 0 0 0 0 0 0 11 0 

Информатика 

и ИКТ 
         

Обществозна

ние  
       2 0 

Химия         1 0 
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4.3. Сведения о выпускниках образовательных программ:  

 

  2018- 2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020- 2021 

учебный год 

1. Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 

основное общее образование     

среднее общее образование   4 9 13 

из них:  

— с отличием  0 0 0 

— с золотой медалью  0 0 0 

— с серебряной медалью  0 0 0 

2. Продолжение образования и (или) трудоустройство (чел.) 

  

Среднее (полное)  общее образование:  

поступили в вуз  0 2 2 

поступили в  учреждения СПО, НПО  3 4 4 

% выпускников, поступивших в профессиональные образовательные 

учреждения в соответствии с профилем обучения 

0 0 0 

количество выпускников, призванных в Армию 2 1 0 

количество трудоустроившихся выпускников  4 7 8 

другое 0 1 0 

 

 

4.4.   Мониторинг результативности образовательной  деятельности:  

 

№ 

Направления 

мониторинговых 

исследований 

Тематика мониторинговых 

исследований 

Организатор  

 проведения 

Сроки 

проведения 

исследования 

Результат  

мониторингового 

 исследования 

1 

Социологический опрос 

по изучению уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг  

 

Отношения участников 

образовательного процесса, 

Информированность о направлениях 

деятельности учреждения, Мат.-

техническая оснащѐнность. 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Нижневартовского 

Февраль, 2020 

84,2% 
респондентов 

удовлетворены 

образовательными 

услугами 
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района 

2 

Социологический опрос 

по изучению уровня 

удовлетворенности 

потребителей качеством 

образовательных услуг  

 

Отношения участников 

образовательного процесса, 

Информированность о направлениях 

деятельности учреждения, Мат.-

техническая оснащѐнность. 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Нижневартовского 

района 

Февраль, 2021 

86,1% 
респондентов 

удовлетворены 

образовательными 

услугами 

 

4.7. Сохранность контингента: 

 

№ 
Ступень 

образования 
Учебный год 

Обучающиеся 

состоящие на учете КДН 
не посещающие или систематически 

пропускающие уроки 

кол-во чел. 
% от кол-ва 

обучающихся на ступени 
кол-во чел. 

% от кол-ва 

обучающихся на ступени 

2. Среднее 

(полное) общее  

образование  

2018-2019     

2019-2020     

2020-2021     

 

Учебный год 

Исключено обучающихся  из них 

Количество Класс Трудоустроено 
Определено для обучения в 

другое ОУ 

2018-2019 0 0 0 0 

2019-2020 0 0 0 0 

2020-2021 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42 

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса   
 

  5.1. Состав администрации 

№ 
Занимаемая 

должность 

Фамилия, имя, 

отчество 
Образование 

Специальность 

по диплому 

Пед. 

стаж 

Стаж в 

занимаемой 

должности 

Квалиф. 

категория 

Дата 

присвоения 

Учебная 

нагрузка 

Предмет 

Кол-

во 

часов 

1. Директор Прасолова Наталья 

Павловна 

Высшее 

Киргизский 

гос. 

университет, 

1964 год 

Учитель  

русского языка и 

литературы 

57,4 лет 41 высшая 2020 русский 

язык и 

литература 

18 

2. Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Перец Татьяна 

Владимировна 

Высшее 

ГБОУ  ВПО 

Тобольская гос. 

соц. пед. 

академия им. 

Д.И.Менделеева

, 2012 год 

Соц-эконом 

образование; 

Специализация: 

«юриспруденция»  

 

40 13 высщая 16.01.2018 география 

обществозна

ние 

 

5 

12 

 

 

3 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Смольникова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее 

Донецкий 

государственн

ый 

университет, 

1978  год 

учитель 

русского языка и 

литературы 

45,7 26,7 высшая 27.02.2017 русский 

язык и 

литература 

26 

4. Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Дятленко Юлия 

Николаевна 

Высшее 

 Омский гос. 

пед. институт, 

1989 год 

Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

27,7 5 первая 30.09.2016 физика и 

астрономия 

13 
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5.2. Сведения о педагогических работниках, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ (за три года):  2019-2021г. 

 
Всего 

педагогических 

работников 

В том числе 

Штатных 

педагогических 

работников 

Внешних 

совместителей 

Имеют высшее 

педагогическое 

образование 

Имеют высшее 

непедагогическое 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

Имеют начальное 

профессиональное 

Общее 

образование 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от общего 

числа пед. 

работников 

Кол-

во, 

чел. 

% от 

общего 

числа пед. 

работников 

2019г. 16 70 7 30 21 91 2 9 0 0 0 0 0  

2020г. 16 70 7 30 21 91 2 9 0 0 0 0 0  

2021г. 15 65 8 35 21 91 2 9 0 0 0 0 0  

               

 

5.3. Квалификационные категории педагогических работников, обеспечивающих реализацию общеобразовательных программ: 

 

 

 

 

Количество педагогических 

работников 

Всего имеют категорию Высшая 

категория  

I категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

20 

 

4 

 

9 

 

7 

% (от общего количества 

педагогических работников) 
9 

2019г. 

91 22 39 

 

30 

% (от общего количества 

педагогических работников) 
9 

2020г.
 

91 22 39 30 

% (от общего количества 87 17 39 30 

5 Заместитель 

директора 

по 

проф.образо

ванию 

Кудря Евгения 

Александровна 

Высщее, 

Челябинский 

гос.пед.универ

ситет, 2014 год 

Бакалавр 

технологическог

о образования 

3 3   курсы 

Повар» 

25 
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педагогических работников) 
9 

2021г.
 

  
     9  

учитываются педагогические работники I, II – III ступеней образования  

 

5.4. Специалисты сопровождения образовательного процесса: 

Занимаемая должность 
Количество 

человек 

Образование 
Квалификационная 

категория по диплому 
по занимаемой 

должности 

Педагог-психолог 1 Педагог-психолог Педагог-психолог 1 категория 

Социальный педагог 2 Социальный педагог Социальный педагог  

Педагог-организатор 3  Педагог - организатор  

Библиотекарь 1  Библиотекарь  

 

 

    

5.5. Педагогические работники, обеспечивающие реализацию общеобразовательных программ, не прошедшие повышение квалификации 

в установленные сроки:  нет 

 

№ 

 

Предмет Срок последней курсовой 

подготовки 

Причина Предполагаемый срок 

повышения квалификации 

     

 

5.6.  Вакансии (за 2 года):  

Учебный год Предмет Класс 

2021-2022 русский язык и литература  

 история и обществознание  

 педагог-психолог  

 

5.7. Предметы, которые ведут неспециалисты: нет
 

 

№ Предмет Класс 
Образование, специальность  по 

диплому 

1.     

 

6. Оснащенность учебного процесса и оборудование учебных помещений, обеспечивающих реализацию образовательных программ 

6.1. Оборудование учебных  кабинетов   
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№ Оснащенность 

Кабинеты 

Ф
и

зи
к

и
 

Х
и

м
и

и
 

Б
и

о
л

о
г
и

и
 

Технологии 

И
н

ф
о
р

м
а
т
и

к
и

 

Л
и

н
г
а
ф

о
н

н
ы

й
 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
й

 з
а
л

 

Н
а
ч

а
л

ь
н

ы
е 

к
л

а
сс

ы
 

У
н

и
в

ер
са

л
ь

н
а
я

 

л
ек

ц
и

о
н

н
а
я

 

а
у
д

и
т
о
р

и
я

 

У
ч

еб
н

ы
е 

м
а
ст

ер
ск

и
е
 

О
б
сл

у
ж

и
в

а
ю

щ
ег

о
 т

р
у
д

а
 

1.  Количество кабинетов  1 1 1 5 0 1 0 Аренда 0 0 

2.  Наличие лаборантской (+/-) + + + +  0     

3.  Паспорт кабинета (+/-) + + + +  +     

4.  Учебная мебель с ростовой 

маркировкой (количество столов/ 

стульев) 

8/16 8/16 8/16 15/30 

15/30 

10/10 

8/16 

8/16 

 10/ 10     

5.  Наличие ТСО (указать) Диапроекто

р 

графопроек

тор 

мультимеди

апроектор 

Электрон

ная доска 

Менделее

ва, 

графопро

ектор 

Мультиме

диапроект

ор, 

клмпьюте

ры 

Диапроеторгр

афопроектор 

Мультимедиа

проектор, 

ноотбуки 

 Мультим

едиапрое

ктор, 

компьюте

ры 

    

6.  Перечень лабораторного 

оборудования в соответствии с 

федеральными перечнями оснащения 

кабинетов МО РФ, (+/-) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

  

+ 

    

7.  Перечень практических работ по 

разделам программы, (+/-) 

+ + + +  +     

8.  Наличие дидактических материалов 

на электронных носителях,  (+/-) 

+ + + +  +     

9.  Наличие материалов для 

осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, (+/-) 
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10.  Систематизация и хранение 

лабораторного оборудования по 

разделам программы, (+/-) 

+ + + +        +     

11.  Инструкции по охране труда  

(+/-), дата утверждения) 

+ 01.09 + 01.09. + 01.09. + 01.09.  + 01.09.  + 01.09.   

12.  Наличие аптечки для оказания  

первой медицинской  помощи (+/-) 

+ + + +        +  +   

13.  Наличие средств пожаротушения, 

(+/-) 

+ + + +        +  +   

14.  Индивидуальные средства защиты по 

охране труда, (+/-) 

+ + + +        +  +   

 

  

6.2. Спортивной  площадки (стадиона) на территории образовательного учреждения:  не имеется 

 

6.3.  Техническое  обеспечение учебного процесса (ИКТ): 

   

Кабинет 

(по  предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество 

компьютеров с 

доступом  в 

Интернет 

Количество 

компьютеров, 

входящих в 

локальную сеть 

учреждения 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски  

Мультимедийный 

проектор  

Видео,   аудио 

аппаратура  

1 26 26 26 3 4 3 

       

ИТОГО       
            
 

 

6.4. Библиотека /справочно-информационный центр (указать): 

- наличие списка учебников по классам на текущий учебный год: 10 -12 классы 

1. русский язык 

2. литература 

3. английский язык 

3. алгебра и начала математического анализа 

4. геометрия 

5. информатика 
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6. физика 

7. химия 

8. биология 

9. география 

10. история 

11.обществознание 

12. основы безопасности жизнедеятельности 

13. физическая культура 

14. астрономия 

15. шахматы в школе 

 

- наличие зоны читательских мест (указать количество мест): 7 

- количество мест оборудованных компьютерами: нет 

- виды  каталогов (перечислить): алфавитный  

- подписка на периодические издания на текущий год (указать количество изданий для всех участников образовательного процесса): 0  

- книжный фонд (количество экземпляров, в том числе учебников, пополнение фонда): 3515 экземпляров. 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета (перечислить, указать количество): 1 

 

7.  Условия пребывания обучающихся: 

 

 7.1. Годовой календарный учебный график (приказ руководителя)  

 

Приложение 2  к образовательной программе 

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год 

Приказ № 104-ос  от 30.08.2020 г. 

 

УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 
          УЧЕБНЫЕ   ЗАНЯТИЯ СРОКИ   КАНИКУЛ 

Дата начала Дата 

окончания 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

недель 

 

Дата начала Дата 

окончания 

Кол-

во 

дней 

1-е полугодие 

01.09. 2020 25.10.2020 47 8 26.10. 2020 08.11.2020  14 
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09.11. 2020 29.12.2020 44 7 30.12. 2020 10.01.2021 12 

Итого за 1 полугодие 91 15   26 

2-е полугодие 

11.01. 2021 27.03.2021 65 11 29.03. 2021 02.04.2021 5 

для 10-11 классов    

 

 

03.04.2021 31.05.2021 48 8 

для 12 классов 

03.04.2021 25.05.2021 44 7 

Итого за 2 полугодие: 

в 10-11 кл. 
 

113 

 

19   

 

5 

 в 12 кл. 109 18   

 

Всего за  год: 

в  10-11 кл. 

 

 

204 

 

 

35* 
  

 

31 

в  12 кл. 200 35*   
 

* В выпускных 10-12-х классах реализуется 35 учебных недель за счет проведения дополнительных часов.  

  

 

  7.2.  Режим работы образовательного учреждения: 

 

Временные характеристики 
III ступень образования 

(среднее общее) 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

Сменность занятий 1 смена 

Начало учебных занятий 8.30 

Продолжительность уроков (мин.) 40 

Продолжительность перемен: минимальная (мин.) 10 мин. 

Продолжительность перемен: максимальная (мин.) 20 мин 

Окончание уроков  13.40 

Наличие сдвоенных уроков Физкультура 
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(указать предметы) Алгебра 

Литература 

Химия 

Наличие перерыва между последним уроком и  началом 

факультативов, инд. занятий (мин.) 
40 мин 

Периодичность проведения промежуточной аттестации 

(четверть, триместр, полугодие) 
Полугодие 

 

7.3. Формы обучения 
10                                                                            

 

Формы обучения  в МБОУ НОЗШ в 2020-2021 учебном году. 

 

Класс  

Количество 

обучающихся 

( чел.) 

Очная форма 

 ( количество 

классов) 

 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

( количество  

классов) 

Индивидуальное 

обучение  

на дому 

(чел.) 

Семейное 

образование 

(чел.) 

Экстернат 

(чел.) 

Дистанционное 

обучение  

( чел.) 

10 47 3 2 0 0 0 0 

11 41 3 1 0 0 0 0 

12 28 2 2 0 0 0 0 

ИТОГО 116 8 5 0 0 0 0 

        
10  

в таблице указывается общее количество обучающихся по соответствующей форме   на  каждой параллели классов 

 

7.4.  Подвоза обучающихся к образовательному учреждению нет. 

 

 

8. Дополнительные сведения, отражающие специфику деятельности образовательного учреждения соответствующего вида (не 

более 2-х страниц): 

 

Профессиональная подготовка 

 

Начальная  профессиональная подготовка в школе основывается на принципах трудового воспитания.  

Для многих учеников школы получение профессии не просто дополнительное образование, на всякий случай, а именно реальная 

возможность в процессе учебы в общеобразовательной школе бесплатно освоить профессию и сразу после окончания школы 

трудоустроится. 
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Профессиональное обучение в МБОУ «Новоаганская общеобразовательная вечерняя (сменная) школа» осуществляется на основе   

Положения об организации начальной профессиональной подготовки. 

Основной задачей профессиональной подготовки, является получение подготовки по конкретной профессии (специальности) 

соответствующего уровня квалификации, приобретение трудовых навыков, для лиц, не имеющих среднего образования. 

  Учредительным документом профессиональной подготовки в школе является Устав МБОУ «Новоаганская общеобразовательная 

вечерняя (сменная) школа». Деятельность школы в вопросах профессиональной подготовки по перечисленным профессиям лицензирована. 

Осуществляя профессиональную подготовку, школа изначально ориентируется на востребованность  профессий на рынке труда, а 

также на право самих  обучающихся в выборе профессии и формы обучения. 

Профессиональная подготовка за отчетный период выполнялась по следующим профессиям: 

1. Слесарь по ремонту автомобилей. 

2. Повар. 

3. Няня (по уходу за детьми, больными и престарелыми) 

4. Водитель транспортных средств категории В 

5. Столяр (строительный). 

6. Машинистка. 

Профессиональное обучение в школе осуществляется по профессиональным образовательным программам,  разработанным 

Институтом развития профессионального образования Российской Федерации и наличии Лицензии на право ведения профессиональной 

образовательной деятельности. 

Учащиеся  начального профессионального обучения  обязательно проходят производственную практику, что позволяет  учащимся 

приобрести практические умения и навыки. А результатом этой работы являются – права «водитель категории «В», свидетельство 

государственного образца о присвоении ученику разряда по профессии. 

 

Результаты диагностики первоначального уровня сформированности  

ключевых компетенций учащихся 10 класса 

 

Ключевые компетенции Уровень сформированности 

  низкий средний высокий 

Ценностно-смысловая 19,0 20,7 23,3 

Общекультурная 35,1 50,7 15,6 

Учебно-познавательная 36,7 44,7 18,6 

Информационная 21,4 53,4 25,2 

Коммуникативная 24,7 51,8 23,5 

Социально-трудовая 31,6 48,3 20,1 

Личностного самосовершенствования 55,1 30,3 14,6 
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Сведения о результатах освоения основной образовательной программы профессиональной подготовки  
 

1. Сведения о допуске к итоговой аттестации по профессиональной подготовке 
 

2018/2019 учебный год 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, не 

допущенных к 

государственной итоговой 

аттестации 

42 0 28 0 59 0 

 

2. Сведения о результатах итоговой аттестации профессиональной подготовки обучающихся  

 

Учебные курсы 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 

учебный год 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

получивших 

результаты не ниже 

удовлетворительных 

Количество 

(чел.)/доля (%) 

обучающихся, 

принявших участие 

Количество (чел.)/доля 

(%) обучающихся, 

получивших результаты 

не ниже 

удовлетворительных 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
7 7 8 8 10 10 

Повар  10 10 0 0 21 21 

Няня (по уходу за детьми, 

престарелыми и больными) 
9 9 8 8 12 12 

Столяр (строительный) 7 7 0 0 8 8 

Делопроизводитель  9 9 12 12 8 8 
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3. Сведения об обучающихся, получивших свидетельство об  уровне квалификации 

 

2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся (%) 

Количество 

обучающихся 

(чел.) 

Доля 

обучающихся (%) 

42 100% 28 100% 59 100% 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ УЧАЩИХСЯ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ 

(2017 - 2021 учебный год) 
 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Прасолова Н.П. 
  

 

№ 

п/п. 
 

 

Профессия 
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Всего  
2017-2021 г.г. 

1 Слесарь по ремонту автомобилей. 7 4 7 8 10 36 

2 Повар 

 
9 - 10 0 21 40 

3 Столяр  

( строительный ). 
7 - 7 0 8 22 

4  

Делопроизводитель 
8 12 9 12 8 49 

5 Няня (по уходу за детьми, больными и 

престарелыми». 

10 9 9 8 12 48 

ИТОГО: 41 25 42 28 59 195 
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