
 Оценка образовательной деятельности 
 

Нормативно-правовая база, согласно которой определяются 

особенности ведения учебно-воспитательной работы 

Образовательная деятельность МКОУ «Порогская СОШ» (далее - Школа) осуществляется 

согласно Лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам № 0003225 серия 38Л01 от 01.02.2016г., бессрочная, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, со следующими уровнями 

образования и нормативными срокам обучения 

Таблица 1 
 

 

 
№ Уровень образования Нормативный срок освоения 

1 Начальное общее образование 4 года 

2 Основное общее образование 5 лет 

3 Среднее общее образование 2 года 

 

 

Образовательный процесс в школе регламентирован следующими основными 

нормативно-правовыми документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 2. 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ Н № 373 от 06 октября 2009 

зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12. 2009); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального  государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 

19644)); 

4. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089) 

 
Основная цель образовательной деятельности – обеспечить высокое качество обучения в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом зоны ближайшего 

развития обучающихся, их психофизиологических и интеллектуальных возможностей 

успешно достигается. Образовательная деятельность велась в соответствии со следующими 

образовательными программами, разработанными Школой самостоятельно, с привлечением 

всех участников образовательных отношений: 



Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Основная образовательная 

программа 

Уровень 

образования 

Срок 

реализации 

Реквизиты 

ЛНА 

1. Основная образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 
(реализация ФГОС НОО) 

Начальное 

общее 

образование 

4 года Приказ от 

17.08.2020 года 

№62-од 

2. Основная образовательная 
программа 
основного 

общего 

образования 

(реализация ФГОС ООО) 

Основное общее 
образование 

5 лет Приказ от 

17.08.2020 года 

№62-од 

3. Основная образовательная 

программа 

Среднего 

общего 

образования 
(реализация ФГОС) 

Среднее общее 

образование 

2 лет Приказ от 

17.08.2020 года 

№62-од 

 

 

 

Информация об организации учебного процесса 
 

Таблица 3 
 

Структура классов и состав Вид класса (для Количество 

обучающихся (в текущем классов обучающихся в 
учебном году на момент первой ступени указать систему классе 

государственной обучения)  

аккредитации)   

Класс   

Уровень НОО 

1 Общеобразовательный, УМК 
«Школа России» 

5 

2 Общеобразовательный, УМК 
«Школа России» 

4 

3 Общеобразовательный, УМК 
«Школа России» 

4 

4 Общеобразовательный, УМК 
«Школа России» 

7 

Итого: 4 класса  20 

Уровень ООО 

5 Общеобразовательный 4 
6 Общеобразовательный 5 
7 Общеобразовательный 10 
8 Общеобразовательный 9 
9 Общеобразовательный 5 

Итого: 5 классов                                                                                                                   33 

 
Уровень СОО   

10 Общеобразовательный 4 



11 Общеобразовательный 1 
Итого: 2 класса                                                                 
5                                                                                                                                                                                             
 

  

Итого по школе: 9 классов  58 
 

5 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

-для обучающихся 1-го класса - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

-для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
-для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

-для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков 
Перед началом всех внеклассных мероприятий, факультативных занятий, кружковых 

занятий, спортивных секций, проведение индивидуальных и групповых занятий устраивается 
перерыв продолжительностью 30 минут. 

 
Регламент учебного времени 

 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 года (вторник) 
 

2. Окончание учебного года: 
 

1. Окончание учебного года: 

• в 9, 11-х классах — 21, 22 мая 2021 года - 33 рабочих недели 

• в 2-8, l0 классах — 28,31 мая 2021 года - 34 рабочих недели 

• в  1классе - 28 мая 2021 года - 33 рабочих недели 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
 

3.1. Продолжительность учебных занятий при 5 – дневной рабочей неделе 
 

Таблица 4 

 

Дата Продолжительность Количество 

учебных недель в 

четверти 

Количество 

рабочих дней в 

четверти 

I четверть 01.09.20 - 23.10.20 7 недель+4 дня 39 

II четверть 09.11.20- 25.12.20 7 недель  35 

III четверть 12.01.21 - 19.03.21 9 недель+4 дня 49 

IV четверть 29.03.21-31.05.20 9 недель+1 день 46 

Итого в 2020/2021 учебном году 34 недели 169 дней (без учета праздничных) 

 
 

3.2. Продолжительность каникул и праздничных дней в 2020/2021 учебном году 
 

Таблица 5 
 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 
каникул, 

праздничных 
и выходных 

дней 

(в календарных днях) 
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Осенние каникулы 26.10.2020 г 08.11.2020 г. 10 

Зимние каникулы 28.12.2020 г. 11.0l.2021 г. 15 

Весенние 

каникулы 

22.03.2021 г. 28.03.2021 г. 7 

Летние каникулы 01.06.2021 г. 31.08.2021 г. 91 

 Итого - 123 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса - с 15 по 21 февраля 

2021 года. 

Дополнительные дни отдыха, связанные с праздниками: 

4 ноября - «День народного единства» 

24 февраля - «День защитника Отечества» (23 февраля - воскресенье) 

9 марта - «Международный женский день» (8 марта - воскресенье) 

I мая - «День весны и труда»* 

9 мая - «день Победы» возможно увеличение числа выходных дней за счет переноса праздничных 

 

 

Расширение спектра образовательных возможностей для учащихся возможно не только 

через урочную, но и внеурочную деятельность. 

 
Внеурочная деятельность – это часть основного образования, она призвана помочь 

педагогу и ребенку в освоении нового вида деятельности – учебной – в других условиях, на 

другом материале – и вывести на те самые, что и в учебной деятельности, метапредметные 

результаты, сформировать учебную мотивацию. Внеурочная деятельность способствует 

расширению образовательного пространства, создаёт дополнительные условия, 

обеспечивающие развитию школьников. 

Внеурочная деятельность обучающихся в МКОУ «Порогская СОШ» в 2020 году 

организована через: 

- реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных МО 

РФ, а также педагогами школы через разные формы организации: реализация 

воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования, поездки по культурно-историческим местам города, и т.д.; 

- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы; 
 

- использование внутренних ресурсов школы (учителя, классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривало разработку плана внеурочной деятельности, который предполагал 

проведение как регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, 

группами) (из расчета до 10 ч. в неделю на ученика) и спектра рабочих программ внеурочной 

деятельности различного типа с учетом социального запроса обучающихся и их родителей 

(законных представителей). План внеурочной деятельности был сформирован в 

соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС. 
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Все рабочие программы внеурочной деятельности были ориентированы на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования (5,6 классы), структурированы в соответствии 

с направлениями внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное;

 духовно-нравственное;

 общеинтеллектуальное;

 общекультурное;

 социальное.
 

 

ВЫВОД: 

Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность, без учета детей занятых в 

ДО г. Нижнеудинска. 

Занятость во внеурочной деятельности - 58 человека (100). 

 

 Положительные результаты деятельности 
 

Основные образовательные программы отвечают требованиям государственных 

образовательных стандартов по  структуре,  содержанию и 

Планируемым результатам. Образовательные программы  обеспечили полную 

преемственность начального общего и основного общего образования. 

Полнота реализации   основных  образовательных программ, учебных планов, плана 

внеурочной деятельности,  программ 

дополнительного образования, за отчетный период составила 100%. Доля учащихся, освоивших 

ООП в  полном объеме – 100%. Организация учебного 

процесса соответствовала всем требованиям нормам САНПиН,

  что не способствовало переутомлению 

обучающихся, как следствие повышенной сезонной заболеваемости, увеличению 

числа хронических заболеваний. 

 
 Качество внеурочной деятельности 

Для соответствия занятий по внеурочной деятельности требованиям ФГОС анкетирование и 

наблюдение показало, что занятия ведутся на достаточно высоком уровне, соблюдаются 

требования ФГОС; ведется систематическая работа по формированию УУД. Организация 

внеурочной деятельности дала возможность школьникам развивать свои способности по разным 

учебным предметам за его пределами, способствовала успешной социализации школьников. 

Анализ уровня дополнительного образования показал, что приоритетным направлением у 

учащихся являлись художественно-эстетическое, спортивное направления. Работа над созданием 

условий для развития образовательной среды осуществлялась не только ресурсами и условиями 

школы, но и через организацию взаимовыгодного социального партнерства с организациями 

дополнительного образования, что позволило создать условия для вовлечение в дополнительное 

образование разных категорий учащихся, проявляющих интересы и способности в разных сферах 

деятельности. Приобретен положительный опыт сотрудничества в рамках организации 
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дополнительного образования на базе школы через социальное партнерство с учреждениями 

дополнительного образования на основе договора безвозмездного предоставления помещения для 

проведения занятий. 

 Проблемы 

Основная доля занятости школьным дополнительным образованием приходится на учащихся 5-

9 классов, что возможно обусловлено большинством учащихся вовлеченных во внеурочную 

деятельность, а также направленность и тематика программ школьного дополнительного 

образования в основном рассчитана на детей среднего возраста. 

 Пути решения 

Вовлечение большего числа младших школьников в дополнительное образование школы  

через внедрение программ,  соответствующих психолого-возрастным особенностям данного 

школьного возраста, поиск резервов возможностей привлечения педагогов. 
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