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Начальный уровень 

В прошлом учебном году в начальной школе обучалось 28 человек, в том 

числе 10 учащихся филиала, в том числе 1 ученик из 1 класса обучался на 

домашнем обучении. Из 28 учеников было 10 первоклассников. Школа 

полностью реализовала выполнение учебного плана начальной школы в 

прошлом учебном году. Предмет ОРКСЭ был введен в 4 классе и успешно 

реализован  (безотметочно), родителями был выбран модуль «Основы 

православной культуры», физическая культура сохранилась в учебном плане 

в количестве трех часов в неделю. 

Учебный план начальной школы содержал обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Во 2-4 классах 

традиционно ведется предмет «Нижегородская сторона», он начинает линию 

краеведения, которая продолжена в среднем звене предметами историческое,  

биологическое и географическое краеведения. Во 2 и 3 классах были введены 

групповые занятия, которые учителя использовали для индивидуальной 

работы с учащимися. Внеурочная деятельность во всех классах начальной 

школы представлена проектной деятельностью, участием во всех КТД 

школы, посещением кружков, участием в конкурсах различного уровня и др. 

Средний уровень 

Среднее звено школы представлено 59 учениками, из них 18 человек 

обучались в филиале. По результатам учебного года успешность составляет 

100%, качество56 %, причем в Красноватрасской школе качество 68,3%, а в 

филиале 27,8% , что значительно ниже. В среднем звене Красноватрасской 

школы вариативная часть была представлена с 5 по 8 класс групповыми 

занятиями с целью обеспечения наиболее полной работы инновационной 

площадки школы по созданию и апробации образовательно- консалтингового 

центра развития предпринимательских навыков. 

В 5 классе 1 час групповых занятий был отведен на реализацию программы 

«Народные ремесла». Вела час О.И.Щетинкина- учитель технологии. 

1 час групповых занятий вела Скалина А.Н.. Она реализовала программу 

«Художественная роспись».  



В 6 классе вариативная часть представлена предметами биологическое и 

географическое краеведение. Это продолжение линии краеведения в школе.  

В 7 классе 1 час групповых занятий был предоставлен для решения задач по 

физике, учитель А.А.Столбова. 

В 8 классе три часа групповых занятий распределены на реализацию 

программ «Деловое общение» (учитель Казянина Е.А.), «Выбор профессии» 

(учитель Скачкова В.А. и Кляпова И.А. в филиале), химию. По химии этот 

час предназначен для решения задач по химии. В 9 классе два часа 

групповых занятий традиционно предназначены для подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку и математике. 

Старший уровень 

Старшее звено школы (10 чел.) в прошедшем учебном году занимается по 

индивидуальным учебным планам, которые составлялись на основании 

заявлений обучающихся и их родителей. В этом учебном году все 

обучающиеся предпочли профильным группам групповые занятия для 

подготовки к ЕГЭ по предметам обязательным: русский язык и математика, а 

так же по предметам по выбору: история, обществознание, физика, биология. 

Общие выводы:  

 Учебный план выполнен в полном объеме, в том числе в его 

практической части; 

 Вариативная часть была предназначена для реализации программ 

инновационной площадки, развития проектной деятельности, 

обеспечение подготовки старшеклассников к итоговой аттестации; 

 


