
Оценка организация учебного процесса 

 

Учебные занятия ежедневно начинаются с общешкольной зарядки в 8 часов 40 

минут, начало первого урока – 8 часов 45 минут, каждую  пятницу проводится 

общешкольная линейка после второго урока (продолжительность – 15 минут). Учебные 

занятия заканчиваются в 14 часов 30 минут. Занятия проводятся согласно утвержденного 

расписания уроков в одну смену. Групп продленного дня в школе нет.  
Продолжительность учебного года: 1 – класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 

учебные недели, 5-11 классы – 35 недель с учѐтом экзаменационного периода в 9,11 
классах.  
В 2019 году предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка согласно 
учебного плана была при 5-дневной учебной неделе в 1 классе – 20 часов, 2-4 класс  
– 23 часа, при 6-дневной учебной неделе: 5 класс – 32 часа,  6 класс – 33 часов, 8-9 класс – 

36  
часов и 10-11 класс – 37 часов. В соответствии с СанПиН 2.4.2. № 2821-10:. В 1 классе 

только 5-дневная учебная неделя, используется "ступенчатый" режим обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 

- по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий.,  
Для учащихся 1 класса образовательной организации в течение учебного года 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  
Контингент образовательной организации: контингент учащихся стабилен, 

движение учащихся происходит по объективным причинам (переезд в другие территории) 
и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. Формы обучения: очная.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для учащихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. 

Факультативные занятия, элективные и учебные курсы компонента образовательной 

организации распределены по дням с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между обязательными занятиями и факультативными занятиями, элективными и 

учебными курсами делается перерыв в 45 минут. Во время перерыва для учащихся 

организуются динамические паузы с пребыванием на свежем воздухе, в спортивном зале, 

или рекреациях.  
Анализ недельной и дневных кривых умственной работоспособности по классам 

показал неравномерное распределение учебной нагрузки в течение учебной недели, 

основанное на динамике показателей умственной работоспособности, отражающей 

функциональное состояние организма школьника под влиянием учебной нагрузки на 

протяжении учебного дня. Учебные предметы распределены согласно шкалы трудности 

учебных предметов для учащихся 1-4, 5-11 классов. Наибольшая интенсивность нагрузки 

(количество баллов за день по сумме всех предметов) в 1-4, 5-11 классах приходится на 

вторник и среду, т.е. в эти дни включены наиболее трудные предметы, либо средние и 

легкие, но в большем количестве, облегчѐнный учебный день – пятница. 

Учитывая показатели работоспособности в течение дня, основная учебная нагрузка 

на уровнях основного общего и среднего общего приходится на 2,3,4 уроки, на уровне 

начального общего на 2-3 уроки. В расписании 5-11 классов имеется сочетание предметов 

с высокими баллами, но данные предметы (иностранный язык, математика, информатика, 

физика, химия) относятся к разным образовательным областям и деятельность учащихся с 

точки зрения психологии разная: мыслительная и речевая. По законам психологии смена 

видов деятельности допустима. 
Занятия физической культурой проводятся преимущественно 4,5,6 уроками, либо 

первым уроком, так как в школе работает один учитель физической культуры,  что не даѐт 
возможности проводить все занятия физической культуры последними уроками.  



Таким образом расписание занятий определяет эффективность работы 

образовательной организации, создает условия для оптимальной деятельности 

педагогического и ученического коллектива и соблюдает главный принцип 
здоровьесбережения учащихся. 

 
Анализ реализации учебного плана школы и реализация учебных программ Учебный план 
для 1-4,5-9 классов реализующих ФГОС состоит из двух частей:  
обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений. Для 
учащихся 11 класса реализующих компонент образовательной организации из 
инвариантной и вариативной (компонент образовательной организации).  
Обязательная и инвариантная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.  

Часть формируемая участниками образовательных отношений и компонент 
образовательной организации используется на:  
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части – информатика 5-7, обществознание 5, ОБЖ 5-7;  
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 
и потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные, в 
таких формах как урок, учебное занятие, факультативы, спецкурсы, элективные курсы.  
- изучение истории и культуры Иркутской области с использованием 

краеведческого материала; природно-климатических и социально-экономических 
особенностей, на формирование компьютерной грамотности, освоение информационно-

коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; социализацию 

выпускников.  
Компонент образовательной организации обеспечивает глубокое полноценное освоение 

каждым учеником предметов федерального и регионального компонентов, развитие их 

склонностей и способностей, реализацию заказа и спроса на образовательные услуги. 

Часть формируемая участниками образовательного процесса (компонент 

общеобразовательной организации) составлена в соответствии с выбором учащихся и их 

родителей на основе анкетирования. Включение в компонент образовательной 

организации учебных, элективных, факультативных курсов, спецкурсов осуществляется 

на основе Устава школы, Положения об авторских разработках, утвержденного приказом 

главного управления общего и профессионального образования Иркутской области от 

25.06.2004 г. № 1163. 

Особую роль в сохранении здоровья учащихся играет 

Здоровьесберегающая   инфраструктура школы. 

Здания и помещения школы содержатся в соответствии с гигиеническими нормативами, 

плановые проверки  контролирующих органов прошли без значительных замечаний. 

Школьная столовая имеет необходимое оборудование для организации качественного 

питания. Все 100% детей получали в 2018-19г. в школе горячие завтраки, 83% 

бесплатные, а 17% за родительскую плату. Овощи для удешевления питания мы 

выращиваем сами, и они проходят обязательную сертификацию. 

Уделяем внимание повышению квалификации специалистов. Учитель физкультуры 

прошёл курсовую подготовку по предмету,   заместители директора,   физруки  и 1 

педагог прошли курсы по Охране Труда, завхоз  - курсы по пожарной безопасности, все 

учителя и воспитатели по оказанию первой помощи. 

 Условия по сохранению и укреплению здоровья созданы в дошкольной группе и в 

пришкольном интернате, в обязательном порядке соблюдаем световой, тепловой и 

питьевой режимы, а так же там созданы условия для досуга и самообразование ребят.  

Рациональная организация образовательного процесса очень важна. Обязательным для 

нашего коллектива является соблюдение гигиенических норм и требований к организации 



учебного процесса, объем учебной нагрузки, использование здоровосберегающих 

технологий на уроках, строгое соблюдение требований к использованию технических 

средств находится на постоянном контроле администрации и обсуждается на совещаниях, 

метод советах, пед.советах.  В учебный план школы включены элективные курсы по  

формированию ЗОЖ, такие как «Магия красоты» , «Привентивная медицина». Для 

внеурочной деятельности  традиционными стали занятия «Игровой деятельности» и 

«Туристско-краеведческая деятельности». Педагоги школы учитывают индивидуальные 

особенности детей. На переменах ребята активно двигаются - эту задачу решают 2 

теннисных стола, танцевальная музыка в актовом зале, народные подвижные игры (А мы 

просо сеяли…, гуси-гуси, у медведя во бору, ручеек, третий лишний.), и   спортивные 

тренажеры. 

В школе созданы условия и для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы. Рабочий день начинается с физзарядки, весной и осенью она проходит на улице. В 

школе работают 3 спортивных кружка в которых занимаются 73% учащихся. 

Традиционными являются «Дни здоровья», «веселые старты», « я  и моя спортивная 

семья» с участием родителей и педагогов. В январе проходит декадник  ОБЖ и 

физкультуры, в котором принимают участие весь коллектив школы и родители.  

Возможность выезжать на соревнования в район с учащимися педагогами имеем редко, 

т.к. школьная машина занята подвозом детей в школу 

Просветительско-воспитательная работа направлена на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни. Медицинские работники частые гости на наших мероприятиях 

с детьми,  родителями. Родительские всеобучи по валеологии, конференции играют 

большую роль в формировании ЗОЖ.  «Не пробовать, ни начинать…» - под таким 

девизом ведется работа по профилактике психоактивных веществ. Все ребята группы 

риска задействованы в кружках и секциях. Сейчас очень много внимания уделяем 

безопасности ребят в сети интернет 

 Работая над реализацией программы «Здоровье и образование» мы имеем следующие 

результаты 

- по результатам медосмотра 2019 года  не наблюдается резкой отрицательной 

динамики в здоровье  учащихся, 

-   по результатам анкетирования детей  99% учеников в школе чувствуют себя 

комфортно и всегда находят общий язык с педагогами   

           В результате медосмотра были выявлены следующие заболевания у обучающихся: 

 

                  

                                Мониторинг заболеваний  

  Таблица №28 

Виды 

заболеваний 

2012 

год 

2013 год 2014 г 2015 г 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019г. 

Сердечно-

сосудистые 
7% 6% 4% 2% 2% 0,7% 1,5% 2% 

Зрение  14% 16% 14% 10% 7% 7% 6% 6% 

ЛОР  3% 3% 3% 1% 3% 3% 3% 4% 

ЗНПР , 

умственная 

отсталость 

6% 7% 5% 4% 18% 21% 22% 23% 

Бронхиальная.  

астма 
1% 1% 1% 1% 1% 0,7% 0 0 

Пиелонефрит  1% 1% 1% 1% 1% 0 0 1% 



 

Вывод: Увеличилось  количество  детей  с задержкой ПР и умственной отсталостью за 

счет детей взятых под опеку. 

ВЫВОД:  В школе соблюдаются  гигиенические требования для учебных занятий - 

освещение, температурный режим, оборудование, соответствие парт росту учащихся 

т.е.соблюдения требований СанПина , 100 % учащихся получают  горячие обеды,  

работает программа «Здоровье» 

Проблемы:  здание не оборудовано  техническими средствами безбарьерной  среды  для 

передвижения детей с ОВЗ,  

Пути решения: школа включена в муниципальную программу «Доступная среда для 

маломобильных групп населения » 

 
 

 

Эндокринные 

нарушения 
18% 13% 11% 10% 6% 6% 6% 5% 

Кариес 32% 36% 35% 35% 40% 40% 43% 56% 

Опорно-

двигательная 

система. 

30% 25% 12% 10% 1% - - - 

ЖКТ - - - - - 0,7 0,7 - 

Дети страд. 2 и 

более 

заболеваниями 

20% 18% 16% 15% 0 0 0 0 

Здоровые 

учащиеся 
3% 6% 12% 19% 5% 1,6% 1,8 9% 


