
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работы  

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном, 

направленной получение  

бесплатного качественного образования 

за 2019-2020 учебный год 



 

 

 

Анализ работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

с социокультурными ресурсами района 

 
МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном» (далее – Школа) расположена в 

микрорайоне Скачки-Новопятигорск. Образовательное учреждение находится в 

непосредственной близости к проезжей части со стороны улицы Мира и 

железнодорожному полотну со стороны улицы Козлова.  

Территория школы имеет металлическое ограждение, вход со стороны ул. Мира и 

два пожарных проезда: с ул. Украинской и ул. Краснознаменной. Территория 

образовательного учреждения благоустроена, хорошо освещена по всему периметру, 

снабжена камерами видеонаблюдения по периметру здания и внутри здания. 
Материально-техническая база МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

соответствует целям и задачам образовательного учреждения. 
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске здание, помещения, 

оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной 

деятельности в школе, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 
Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Земельный участок -16307,00 кв.м.   

Общая площадь здания –15734,4кв.м.  

Проектная мощность здания – 500 человек.  

Комплектность – 22 класса.  

Материально-техническая база: оснащённые современным оборудованием 

учебные классы, кабинеты начальной школы, оборудованные кабинеты иностранного 

языка, химии, биологии, географии, русского языка, математики, физики, истории, 

технологии, кабинеты для занятий по дополнительному образованию, изостудия, 

фотостудия, библиотека, читальный зал, актовый зал, спортивный зал для игровых 

видов спорта, спортивный зал художественной гимнастики, спортивный зал борьбы и 

фехтования, бассейн.   

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном широко развито сетевое 

взаимодействие. Школа сотрудничает с учебным центром №492 (г. Москва), ПГУ, 



 

 

Институтом сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ в г. Пятигорске, ПМФИ, 

МБДОУ «Детский сад №20», МБДОУ «Детский сад №23», МБДОУ «Детский сад №46». 

Со всеми этими учреждениями заключены договора о творческом сотрудничестве, 

совместной работе по преемственности.  

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном проводится работа в социуме. Мы 

активно взаимодействуем с ЦВПВМ, музеем краеведения, домиком – музеем М.Ю. 

Лермонтова, Народным музеем Боевой Славы, городскими библиотеками, МБУДО 

ЦДТЭиТ им. Р. Р. Лейцингера, городскими спортивными школами, городским Советом 

ветеранов, Дворецом детского творчества (г. Пятигорск). 

 

Анализ учета детского населения по закрепленной за МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном территорией и набор учащихся в первые классы 

 
Учет количества детей по закрепленной территории за МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном производится в соответствии со статьей 43 Конституции 

Российской Федерации, статьями 8,9,66, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 4, 9, 10, 12, 14 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края от 15 марта 2017 года 

№331-пр, а также во исполнение постановления администрации города Пятигорска                        

от 04.12.2018 г.  № 4810 «Об утверждении Положения о порядке учета детей от 0 до 18 

лет, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования на территории города 

Пятигорска, с приказом МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска»  

от 27.08.2019 № 394 «Об организации работы по сбору данных о получении 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 

гражданами в возрасте от 0 до 18 лет, проживающими на территории  г. Пятигорска».  

Педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном году была проведена большая 

работа по обеспечению полного охвата обучением детей 6,5-7 летнего возраста по 

закрепленной территории за МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

Работа проводилась по принятому алгоритму в соответствии с общешкольным 

планом: 

- учет дошкольников по закрепленной территории за МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном;  

- составление и уточнение списков;  

- связь с ДОУ;  

- работа педагогов, педагога-психолога, социального педагога с будущими 

первоклассниками и их родителями.  



 

 

С целью обеспечения учета детей, подлежащих обучению и получению ими 

обязательного общего образования, в период с 9 по 23 сентября 2019 года проведен 

обход улиц (Козлова, Мира, Разина, К. Хетагурова, Людкевича), закрепленных за 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

В ходе обхода педагогами школы осуществлялась перепись и учет детского 

населения от 0 месяца до 18 лет, проживающих на территории микрорайона школы № 

31 со спортивным уклоном. 

На основании приказа №33 от 10 сентября 2019 года педагогами школы, 

закрепленными за участками, проведен полный анализ и учет детей по адресам 

проживания. По результатам обхода, оформлены информационные журналы учета 

детей, проживающих в микрорайоне образовательного учреждения.  

Заместителем директора по учебной работе Ожередовой Л.Ю. проведена сверка с 

другими общеобразовательными учреждениями города Пятигорска, в которых 

обучаются дети, проживающие на территории, закрепленной за МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.  

В ходе акции была сформирована единая информационная база данных 

несовершеннолетних от 0 до 18 лет, проживающих на закрепленной за школой 

территории, сформированы списки детей и подростков школьного возраста от 6 до 18 

лет. 

В сверке выявились дети не обучающие, по заявленным учебным (сведения 

давали соседи, председатель домового комитета и т.д.). 

В ходе данной работы не выявлено детей, уклоняющихся от обучения. 
 

№ Место учёбы Количество детей 

1.  МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова 5 

2.  МБОУ СОШ №3 им. А.С. Пушкина 4 

3.  МБОУ Гимназия №4 4 

4.  МБОУ СОШ №5 им. А.М. Дубинного 35 

5.  МБОУ СОШ №6 5 

6.  МБОУ СОШ №7 1 

7.  МБОУ Гимназия №11 3 

8.  МБОУ СОШ №12 10 

9.  МБОУ СОШ №14 25 

10.  МБОУ ЛИЦЕЙ №15 1 

11.  МБОУ СОШ №16 1 

12.  МБОУ НОШ №17 3 

13.  МБОУ СОШ №18 8 

14.  МБОУ СОШ №19 1 

15.  МБОУ СОШ №20 1 

16.  МБОУ СОШ №22 1 

17.  МБОУ СОШ №23 1 

18.  МБОУ СОШ №25 1 

19.  МБОУ СОШ №26 1 

20.  МБОУ СОШ №27 23 

21.  МБОУ СОШ №29 «Гармония» 26 

22.  МБОУ СОШ №30 2 

23.  МБОУ СОШ №31 20 



 

 

 Итого школьников 182 

 Колледжи и лицеи 14 

1. Дошкольные учреждения 72 

2. Воспитываются дома 21 

 Итого дошкольников 93 

 Всего по микрорайону 289 

 

Количество учащихся в  МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном 
712 

Количество детей в микрорайоне ОУ с 0 до 18 лет 289 

Количество детей подлежащих обучению (с 6,5 до 18 лет) 289 

Обучаются в данной школе 20 

Обучаются в других ОУ 162 

Количество детей возраста 5,5-6,5 лет 33 

  

Данные таблицы свидетельствуют о росте количества детей, обучающихся в 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном и о положительном прогнозе наполняемости 

классов и набору детей в 1-ый класс. 

В 2019-2020 учебном году было набрано 2 первых класса – 86 обучающихся. 

Проводилась большая работа по диагностике и оказанию педагогической и 

психологической помощи детям и их семьям; проведены родительские собрания для 

родителей будущих первоклассников. 
 

Выводы и рекомендации: 

Качество проведения обходов учителями улучшилось (75%), но к сожалению, в 

результате переписи не учтены все подростки в возрасте от 0 до 18 лет. Как показали 

итоговые цифры - представленные данные не в полной мере достоверны. Таким 

образом, можно сделать вывод, что в целом работа по учету детей ведется 

удовлетворительно. 

Учителям необходимо повысить персональную ответственность, проводящих учет 

детей, за достоверность представляемой информации. 

 

Характеристика контингента обучающихся. 

Анализ организационных условий для получения каждым учеником 

обязательного уровня образования и  

удовлетворение образовательных потребностей 

 



 

 

Количество обучающихся в школе в 2019-2020 учебном году приведено в таблице: 
 

Форма обучения 

(очная) 

Количество обучающихся 
Всего 

НОО ООО СОО 

На начало учебного года 244 408 60 712 

На конец учебного года 241 385 55 681 
 

Контингент обучающихся МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

стабильный, с тенденцией на повышение. Количество классов комплектов на 

протяжении 2-ух лет остается постоянным.   

Основной причиной выбытия или поступления обучающихся остается смена 

места жительства.  

Движение учащихся 
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1 класс 1   1                

2 класс 1   1                

3 класс 1   1                

4 класс 1   2                

5 класс 1 1 2                

6 класс 1                    

7 класс 3 1 1                

8 класс 6 3 2                

9 класс 11 2 2                

10 класс 1 1   1              

11 класс 1     1              

ИТОГО: 28 8 12 2 0 0 0 0 0 0 50 
 

Таким образом, анализ причин выбытия показывает, что необоснованного отсева 

учащихся из школы нет, право каждого ребенка на получение образования 

соблюдается. Это обусловлено как улучшением демографической обстановки, так и 

ростом доверия родителей к школе. 

Сохранность контингента представлена ниже в таблице за два года. 
 

Учебный 

год 

Количество 

классов 

Количество обучающихся 
Всего 

НОО ООО СОО 

2018-2019 22 194 419 53 666 

2019-2020 22 241 385 55 681 
 



 

 

Основная образовательная программа и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции – обеспечение и получение основного общего 

и среднего общего образования, а также развитие ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка в деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение 

указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждом 

уровне образования. 

На современном этапе своего развития школа работает над темой: «Интеграция 

различных сфер деятельности обучающихся как ресурс повышения качества 

образования и социализации личности».  

В этом учебном году был сформировано 22 класса, в которых обучалось 712 

учащихся. 

Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Личные карты учащихся сформированы и 

хранятся в соответствии с требованиями. Изучение структуры движения обучающихся 

показало, что выбытие и прибытие происходит по заявлению родителей, что 

фиксируется в книге приказов.  При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами, отдельными предметами.  

Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого.  

Образовательные программы ОО и учебный план предусматривает выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, развитие ребенка в процессе 

обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением 

задач работы школы на каждом уровне получения образования. 

 

Характеристика образовательных программ 

 
В своей деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, другими 

федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, Губернатора 

Ставропольского края, законами и подзаконными актами Ставропольского края, 

решениями органов государственного управления образованием федерального и 



 

 

краевого уровней, решениями Думы города Пятигорска, постановлениями и 

распоряжениями администрации города Пятигорска, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты,  приказами Муниципального 

учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска», 

Министерства образования Ставропольского края, а также  уставом и локальными 

правовыми актами МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном.  

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

организуется в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС СОО).  

В соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 
 

Содержательно-целевая направленность ООП различного вида 

Наличие в образовательной организации 
Планируемые уровни 

подготовки обучающихся 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

ООП по 

образовательным 

областям 

базисного 

учебного плана 

ООП по 

образовательным 

областям 

базисного 

учебного плана 

ООП по 

образовательным 

областям 

базисного 

учебного плана 

базовый базовый базовый 

 

В МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном успешно реализуются имеющиеся в 

наличии государственные программы, рекомендованные Министерством просвещения 

Российской Федерации. На основе примерных программ по предметам 

педагогическими работниками школы разработаны рабочие программы по предметам, 

соответствующие требованиям школьного локального акта (Положение о рабочей 

программе) к структуре, содержанию, оформлению, порядку принятия и утверждения 

образовательных программ. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год.  

 Образовательные программы начального общего образования  

 Обучение в начальной школе осуществляется по программе 1-4, реализуется 

УМК «Школа России» (1-4-е классы). Образовательная программа начального общего 

образования ориентирована на подготовку учащихся к продолжению обучения в 

основной школе.  



 

 

Образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования по предметам учебного плана основываются на:  

 Примерных программах основного общего образования по учебным предметам.  

 Примерных программах среднего общего образования для отдельных предметов 

базового уровня подготовки по учебным предметам.  
 

В школе созданы условия для обучения в соответствии с нормативами и 

требованиями ФГОС (ФК ГОС) и санитарно-эпидемиологических правил и норм. Для 

реализации ФГОС при получении начального общего образования, основного общего 

образования (5-9 классы) и ФК ГОС при получении среднего общего образования (10-

11 классы) в школе создается базисный учебный план.  МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном г. Пятигорска реализует образовательные программы по 

следующим образовательным областям:  
 

Образовательные области Учебные предметы 

Русский язык и литература  
Русский язык 

Литература  

Родной язык  и  родная литература 
Русский родной язык 

Русская родная литература 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (французский)  

Второй иностранный язык (испанский) 

Математика и информатика 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественно- научные предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

ОДНКНР ОДНКНР 

Искусство 
Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и ОБЖ 
Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Образовательные программы, используемые в МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, предусматривают решение следующих задач: 

 формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и осознание 

их личной включенности в связь времён; формирование духовно-ценностной 

ориентации личности; становление гражданского самосознания; освоение идеи 

права как основы отношений; овладение коммуникативной культурой; 

оптимальное общее развитие учащихся; 

 обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения 

перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;   



 

 

 формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей.  

Решение этих задач обеспечивается:  

 введением спецкурсов; 

 введением курсов дополнительного образования, интегрированных с основными 

курсами разных образовательных областей;  

 интеграцией предметов (или элементы интеграции в предметах), в содержании и 

методике;    

 преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с 

учётом интересов школьников при выборе путей реализации способностей;  

 диагностикой достигаемых образовательных результатов.   

Образовательные программы соответствуют учебному плану; имеются учебно-

методические комплексы, УМК циклов учебных дисциплин и учебных предметов; 

заявленные образовательные программы рассматриваются и утверждаются на 

заседании педагогического совета, родители (законные представители) ознакомлены с 

образовательными программами на родительских собраниях, образовательные 

программы по предметам реализуются в полном объеме; обязательные занятия по 

выбору (спецкурсы) соответствуют целям и задачам образовательной программы; 

цели, заявленные в рабочих программах, сформулированы в терминах достижений 

обучающихся и допускают проверку; используемые контролирующие материалы 

соответствуют целям и задачам образовательной программы, носят 

дифференцированный характер; учебно-методические материалы, разработанные 

педагогами школы, направлены на создание и развитие внутренней мотивации, 

вызывают интерес, стимулируют творчество, развивают познавательную активность.   

В течение двух лет образовательные программы выполняются в полном объеме.   

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения соответствует 

учебным планам и специфике деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном, содержание УМК на 2019-2020 учебный год согласован в августе 2019 года 

на заседаниях Совета школы и педагогического совета, утвержден приказом директора 

школы, размещен на сайте школы. 

 

Анализ выполнения учебных планов 

 
Анализ выполнения учебных планов, образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех классах 

выполнены полностью. По причине болезни, курсовой подготовки учителей, 

невозможности полного замещения, перехода на взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии) имелось отставание по ряду 

предметов. Учителями-предметниками внесены коррективы в тематическое 



 

 

планирование, отставание ликвидировано за счет уплотнения программного 

материалы, резервных часов, часов, отведенных на итоговое повторение. Материал по 

повторению включен в содержание основного материала урока, вынесен на 

консультации. Обязательный минимум содержания образования по всем предметам 

учебного плана выполнен.  

На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.06.2017 №506 внесены изменения в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089. В соответствии с приказом с 2017-2018 учебного 

года на уровне среднего общего образования вводится изучение учебного предмета 

«Астрономия» (образовательная область «Естествознание») в качестве обязательного 

учебного предмета. Изучение учебного предмета осуществляется за счет часов части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений из расчета 1 

час в неделю (35 часов за учебный год). 

Предметная область «Иностранные языки» была представлена предметами: в 5-9-

х классах: «Иностранный язык (английский язык)», в 8-9-х классах введен «Второй 

иностранный язык (испанский язык, французский язык)» в объеме 1 часа за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

При 5-дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру 

составляло 2 часа, 3-ий час был реализован образовательной организацией за счет 

посещения учащимися спортивных секций. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в 9-

11-х классах спецкурсами «Олимпиадная математика», «Олимпиадный русский», 

способствующими углублению знаний по математике и русскому языку и для лучшей 

подготовки к ГИА. 

Учебный план является документом, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, 

регулирует обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе, обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(с 

изменениями и дополнениями от 24 ноября 2015 г.). 

Учебный план школы, реализующей ФГОС НОО (1-4 классы) состоит из 

обязательной части, ФГОС ООО (для 5-9-х классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план школы, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (для 10-11 классов) состоит из основных 

компонентов: федерального, регионального и компонента образовательной 

организации. 

Учебный план рассмотрен на педагогическом совете (протокол №1) от 28 августа 

2019 года. 



 

 

Учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном на 2019-2020 учебный 

год сохраняет преемственность в обучении с учебным планом образовательного 

учреждения на 2018-2019 год. 

Учебный план за прошедший учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

Задачи на 2020-2021 учебный год в связи с переходом на ФГОС среднего общего 

образования: 

- составить новые учебные планы для 10 классов; 

- обеспечить необходимое кадровое обеспечение, курсовую подготовку; 

- обеспечить наличие учебно-методического комплекса; 

- осваивать компоненты образования, соответствующие потребностям родителей, 

индивидуальным интересам и возможностям школьников. 

 

Реализация дополнительных образовательных услуг 

 

Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

Вид услуги  
Часов в неделю, 

час 

Количество 

обучающихся, 

чел. 

Спортивная секция  

"Фехтование" 

1-4 

классы 
4,5 10 

5-8 

классы 
6 34 

9-11 

классы 
9 20 

Спортивная секция 

"Плавание" 

1-4 

классы 
4,5 39 

5-8 

классы 
6 50 

9-11 

классы 
9 15 

Спортивная секция 

"Художественная 

гимнастика" 

1-4 

классы 
4,5 13 

5-8 

классы 
6 30 

9-11 

классы 
9 10 



 

 

Спортивная секция 

"Футбол" 

1-4 

классы 
4,5 29 

5-8 

классы 
6 32 

9-11 

классы 
9 10 

Спортивная секция 

"Баскетбол" 

1-4 

классы 
4,5 10 

5-8 

классы 
6 32 

9-11 

классы 
9 20 

Спортивная секция 

"Волейбол" 

1-4 

классы 
4,5 10 

5-8 

классы 
6 35 

9-11 

классы 
9 15 

Спортивная секция 

"Греко-римская борьба" 

1-4 

классы 
4,5 10 

5-8 

классы 
6 39 

9-11 

классы 
9 10 

Спортивная секция 

"Дзюдо" 
 4,5 36 

Спортивная секция 

"Дартс" 
 3 25 

Тренажерный зал  2 300 

Кружок "Гвардеец"  4,5 25 

Школьный театр 

современного танца 

"Ступени" 

 4,5 80 

Кружок "Акварель"  3 25 

Кружок "Мастерская чудес"  3 25 

Кружок «Исторический 

калейдоскоп» 
 3 25 

Кружок «Многоручка»  3 35 

Кружок «Юный техник»  3 15 

Фотостудия стоп-кадр  3 10 



 

 

Читательское общество 

"Планета книголюбов" 
 9 25 

Кружок "Планета детства"  10 25 

Кружок "ОДНКНР"  1 230 

Кружок "Блогер"  8 10 

Кружок "В ритме спорта"  2 25 

Кружок "Непоседы"  2 20 

Кружок "Видеограф"  2 15 

Кружок "Шахматы"  2 30 

ЮИД  2 15 

Кружок кинологический 

"Воспитай себе друга" 
 1 25 

Волонтёрский отряд 

"Олимпийские сердца" 
 2 25 

Кружок "Олимпиадный 

русский" 
 2 15 

Кружок "Олимпиадная 

математика" 
 2 25 

Кружок "Общей физической 

подготовки" 
 10 40 

Кружок "Спортивное 

ориентирование" 
 2 15 

Кружок "Истоки"  2 25 

 

Анализ расписания учебных занятий в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом 

образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка. Школа 



 

 

функционирует с 8.00 до 21.00, кроме выходных и праздничных дней. Образовательный 

процесс проводится во время учебного года.  

Оптимальный режим работы МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном:  

Продолжительность учебного года  

 в I классах – 33 недели, 

 во II-XI классах – не менее 34 недель. 
 

2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 29 мая 2020 

года. 
 

Регламентирование образовательного процесса 

Учебный год делится: 

для I-IX классов на четыре четверти, 

для X-XI классов на два полугодия. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком 

с соблюдением сроков каникулярного времени. 
 

Организация учебных периодов по четвертям, промежуточная аттестация: 

1 четверть: 02.09.2019 – 29.10.2019  

2 четверть: 05.11.2019 – 30.12.2019  

3 четверть: 10.01.2020 - 23.03.2020  

4 четверть: 30.03.2020 – 29.05.2020 

Для X-XI классов промежуточная аттестация проводится по полугодиям. 
 

Каникулярный отдых по учебным четвертям: 

Осенние каникулы: 30.10.2019 – 04.11.2019 (6 дней)  

каникулы для первоклассников: 28.10.2019 – 04.11.2019 (8 дней)  

Зимние каникулы: 31.12.2019 – 09.01.2020 (10 дней)   

каникулы для первоклассников: 30.12.2019 – 11.01.2020 (13 дней)  

Февральские каникулы: 05.02.2020 – 09.02.2020 (5 дней)  

каникулы для первоклассников: 03.02.2020 – 09.01.2020 (7 дней)  

Весенние каникулы: 24.03.2020 – 29.03.2020 (6 дней)  

каникулы для первоклассников: 24.03.2020 – 31.03.2020 (8 дней)  

Майские каникулы: 02.05.2020 – 04.05.2020 (3 дня) 
 

Сроки завершения учебного года: 

25 мая 2020 года для обучающихся I, IX и XI классов;  

29 мая 2020 года для обучающихся II-VIII и X классов. 
 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Продолжительность учебной рабочей недели: 

5 дневная рабочая неделя во всех классах. 
 

Регламентирование образовательного процесса на день 

Учебные занятия организуются в одну смену. Занятия по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности (кружки, секции), групп продленного дня, 

индивидуальные и групповые занятия, специальные курсы и т. п. организуются в 

соответствии с режимом работы полного дня с предусмотренным временем на завтрак, 

обед и полдник по утвержденному графику. 
 

Начало занятий:  

для I-IV классов – в 8:50; 



 

 

для V-XI классов – в 9:40. 
 

Продолжительность уроков: 

40 минут – I-XI классы 

30 минут – I классы (3 урока в день – 2.09.2019 г. -16.09.2019 г.). 
 

Расписание звонков: 

№ урока Начало урока Окончание урока Длительность перемены 

1 урок  8 50 9 30 10 

2 урок   9 40 10 20 10 

3 урок 10 30 11 10 10 

4 урок 11 20 12 00 20 

5 урок 12 20 13 00 20 

6 урок 13 20 14 00 10 

7 урок 14 10 14 50 10 

8 урок 15 00 15 40 10 

9 урок 15 50 16 30  
 

Общий режим работы школы: 

Школа открыта для доступа в течение 7 дней в неделю с понедельника по 

воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом 

директора, в котором устанавливается особый график работы. 
 

 

Календарный учебный график  

начального общего образования на 2019-2020 учебный год 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

Дата окончания учебного года:  

 1-й класс – 22 мая 2020 года; 

 2-4-й класс – 29 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 1-й класс – 33 недели; 

 2-4-й классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 40 

II четверть 05.11.2019 29.12.2019 8 39 

III четверть 10.01.2020 23.03.2020 9 43 

IV четверть 01.04.2020 25.05.2020 8 32 

Итого в учебном году 33 114 



 

 

2-4-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8 42 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 41 

III четверть 10.01.2020 23.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

Итого в учебном году 34 174 
 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2019 04.11.2019 8 

Зимние каникулы 30.12.2019 11.01.2020 13 

Февральские каникулы 03.02.2020 09.02.2020 7 

Весенние каникулы 24.03.2020 31.03.2020 8 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 

Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 99 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 64 

Итого 200 

 

2-4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 04.11.2019 6 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Февральские каникулы 05.02.2020 09.02.2020 5 

Весенние каникулы 24.03.2020 29.03.2020 6 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 66 

Итого  192 
 

Режим работы: 

Период учебной 

деятельности 
1-й класс 2-4 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 
40 мин 

(2 недели по 30 минут) 

40 мин 

 



 

 

Перерыв (минут) 10–20 мин 10–20 мин 

Периодичность 

промежуточной аттестации 

Без выставления оценок 

по четвертям 

По четвертям 

Во 2 классе оценивание со 2 

полугодия по четвертям 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

1 класс 2-4 классы 

Учебная деятельность 21 23 

Внеурочная деятельность 10 10 
 

 

Календарный учебный график  

основного общего образования на 2019-2020 учебный год 
 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

Дата окончания учебного года:  

 5-8-й класс – 29 мая 2020 года; 

 9-й класс –    22 мая 2020 года. 

Продолжительность учебного года: 

 5-8-й класс – 34 недели; 

 9-й классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 5-

9-й классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8 42 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 41 

III четверть 10.01.2020 23.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

ГИА 9 класс* 27.05.2020 21.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 174 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 194 
 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 5-8-й класс 

Каникулярный период 
Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных 

дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 04.11.2019 6 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Февральские каникулы 05.02.2020 09.02.2020 5 

Весенние каникулы 24.03.2020 29.03.2020 6 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 



 

 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 66 

Итого  192 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 04.11.2019 6 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Февральские каникулы 05.02.2020 09.02.2020 5 

Весенние каникулы 24.03.2020 29.03.2020 6 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 

Летние каникулы 22.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 64 

Итого 168 
 

Режим работы: 

Период учебной деятельности 5-9 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Урок (минут) 40 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации 

По четвертям 

Предметы 1 час в неделю по 

полугодиям на усмотрение 

учителя 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

5 6 7 8 9 

Учебная деятельность 29 30 31 32 33 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 
 

Календарный учебный график  

среднего общего образования на 2019-2020 учебный год 
 

Календарные периоды учебного года 

Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

Дата окончания учебного года:  

 10-й класс – 29 мая 2020 года; 

 11-й класс –    22 мая 2020 года: 

 10-й класс – 34 недели; 

 11 -й классы – 34 недели.  

Продолжительность учебной недели: 5 дней. 
 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 



 

 

10-11 класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 29.10.2019 8 42 

II четверть 05.11.2019 30.12.2019 8 41 

III четверть 10.01.2020 23.03.2020 10 50 

IV четверть 30.03.2020 29.05.2020 8 41 

ГИА 11 класс* 27.05.2020 21.06.2020 4 20 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 174 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 194 
 

Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

10-й класс 

Каникулярный период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 04.11.2019 6 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Февральские каникулы 05.02.2020 09.02.2020 5 

Весенние каникулы 24.03.2020 29.03.2020 6 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 

Летние каникулы 30.05.2020 31.08.2020 93 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 66 

Итого  192 

11-й класс 

Каникулярный период 
Дата 

Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 30.10.2019 04.11.2019 6 

Зимние каникулы 31.12.2019 09.01.2020 10 

Февральские каникулы 05.02.2020 09.02.2020 5 

Весенние каникулы 24.03.2020 29.03.2020 6 

Майские каникулы 02.05.2020 04.05.2020 3 

Летние каникулы 21.06.2020 31.08.2020 71 

Праздничные дни 3 

Выходные дни 64 

Итого 168 
 

Режим работы: 

Период учебной деятельности 10-11 классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 

Перерыв (минут) 10–20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации по полугодиям  
 



 

 

Распределение образовательной недельной нагрузки 
 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам 

10 11 

Учебная деятельность 34 34 
 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. В календарном учебном графике период определен примерно. 

Для обучающихся 1-х классов обучение проводилось без балльного оценивания 

знаний обучающихся и домашних заданий. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует пятидневной учебной недели в 1 классах – 21 час. Часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивающая реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями отсутствовала. Для обучающихся 2-4-х классов 

максимальная нагрузка обучающихся соответствовала нормативам, обозначенным в 

СанПиН, применительно к пятидневному режиму работы школы и составляет во 2-4-х 

классах - 23 часа. Обучение со 2 класса проводилось с использованием балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашним заданием. Затраты времени на 

выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышали (в астрономических 

часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч. 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее, чем через 45 минут 

после окончания уроков по отдельному от расписания уроков расписанию. 

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: утренняя зарядка для 

обучающихся 1-4 классов, утренние тренировки для обучающихся 5-11 классов, 

динамические паузы; проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках; 

подвижные игры на переменах; уроки физкультуры; внеклассные спортивные 

мероприятия; ежемесячные дни здоровья, вечерние тренировки для обучающихся 1-11 

классов. 

Объём учебной нагрузки соответствует нормативным требованиям базисного 

регионального учебного плана и СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.9. с учетом Постановления 

главного государственного санитарного врача РФ №81 от 24 ноября 2015года О 

внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» и организуется при 5-дневной учебной неделе в одну смену с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 5 классах- 29 академических часа, 6 

классах - 30 часов, 7 классах - 31 час, 8 классах - 32 часа, 9 классах - 33 часа, 10 классе 

– 34 часа, 11 классе – 34 часа. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и технологии 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

Выводы: организация образовательного процесса МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном регламентируется годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются ОУ самостоятельно в 

соответствии с нормами СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка.  



 

 

 
 

Анализ расписания учебных занятий показывает соответствие требованиям с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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График распределения учебной нагрузки по классам


