
Наша школа – современное, стремительно развивающееся учреждение, 

основная миссия которого раскрыть и развить потенциал каждого 

ученика для его становления как гражданина в соответствии с его 

возможностями и способностями. 
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«Семья и школа.  

Взгляд в одном направлении». 
 

Общешкольное родительское 

собрание на тему 
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Повестка общешкольного собрания 

1.   «Режим работы в 2020-2021 учебном году» – директор М.В. Жердев; 

2. «Дополнительное образование в организации свободного времени 

ребенка» - заместитель директора Ю.В. Коханцева; 

3. «Безопасность школьника» - заместитель директора А.В. Перменева; 

4.  «Профилактика правонарушений и соблюдение правил 

общественного поведения» – социальный педагог О.Н. Гумерова; 

5. Разное. 
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в 2020- 2021 учебном году 
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Численный состав учащихся на 2020-2021 учебный год 

Ступени обучения Кол-во учащихся по ступеням Общее количество учащихся 

1- 4 классы 171  

 

464 
5- 9 классы 226 

10-11 классы 

 

67 
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Календарный график  

 Продолжительность учебного года. 
 

Пятидневная учебная неделя 1-8 классы 

Шестидневная учебная неделя 9-11 классы 

    1 смена, начало занятий в 08.00 

                          (1-е, 4-е, 5-е, 8-е, 9-е, 11-е классы) 

    2 смена, начало занятий в 14.00  

                          (2-е, 3-е, 6-е, 7-е, 10-е классы) 

 Продолжительность уроков 40 минут 
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 Продолжительность каникул 30 календарных дней. 
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Продолжительность 

учебного года 

Каникулы Праздничные дни: 4 ноября, 23 февраля, 8 марта, 1-3 мая, 8-

10 мая 

Учебный год 

заканчивается в: 

1 классы-33  учебные 

недели 

В соответствии с Решением 

регионального оперативного штаба, 

которое состоялось 6 октября 2020 года, 

осенние каникулы начнутся – с 26 

октября 2020 года, и продлятся до 8 

ноября включительно 

Резервные периоды для реализации образовательных 

программ: 22-26.02.2021, 09-12.03.2021, 04-07.05.2021, 11-

14.05.2021. 

1-8 классах-

04.05.2001 

10-х классах-

05.06.2021 

9,11 классах-

25.05.2021 

2-4 классы-34 учебные 

недели 

Зимние: с 28.12.2020 по 10.01.2021 

(14 календарных дней) 

Периоды проведения контрольных работ: 

входные: 14-25.09.2020 

контрольные работы за 1 полугодие: 10.12.2020-25.12.2020 

контрольные работы за 2 полугодие: 11-22.05.2021 
5-9 классы- 34 

учебные недели 

Весенние: с 21.03.2021 по 28.03.2021 (8 

календарных дней) 

10-11классы-35 

учебных недель 

Итого: 30 календарных дней 

Дополнительные  каникулы в 1 классе: 

с 15.02.2021 по 21.02.2021 (7 

календарных дней) 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного 

плана: 

 во 2-8,10 классах: 24.05-04.06.2021 (последний урок по 

предмету)  в форме определения среднего арифметического  

четвертных отметок (годовая отметка)  

в 9,11 классах—18-25.05.2021 (последний урок по предмету)  

года в форме определения среднего арифметического 

четвертных отметок (годовая отметка).  



 

 

 

 
 Подвоз детей 

     мкр. Лесхоз – 52 обучающихся 

     Самсоновка – 19 обучающихся 

     Сивыс-Ях – 17 обучающихся 

 ВСЕГО НА ПОДВОЗЕ 83 ОБУЧАЮЩИХСЯ  
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Дополнительное образование 

и внеурочная деятельность 

на 2020-2021 гг.  
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Направления дополнительного образования в школе 

 

Физкультурно-

спортивное 

Туристско-

краеведческое 

Естественнонаучное 

Художественно-

эстетическое 

Техническое 

Социально-

педагогическое 
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Направления курсов внеурочной деятельности 

 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Общеинтеллектуальное 
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Объединение дополнительного образования естественно - научного направления  

 

«Умники и умницы»-
1-4 класс 

 
Руководители: Велигура Е.Н., 

Монастырева С.Г., Сатемирова 

Р.А., Нестерова В.И., Каюда Н.А., 

Бардалист О.Н., Батурина Т.В., 

Власенко В.И., Минина И.А., 

Кускова Е.В. 

 

Нефтеюганское районное муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» 



 

 

Объединение дополнительного образования технического направления 

«Юный техник»  
руководитель Фаталиев З.Ф. 

(6-7  классы) 

«Легоконструирование»  
руководитель Батурина Т.В. 

(4 б класс) 
Объединение реализуется по системе 

персонифицированного финансирования 
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Объединение дополнительного образования и курсы внеурочной 

деятельности 

физкультурно-спортивного направления 

 

 

«Баскетбол»  

(юноши, девушки) 

руководитель Липатов Д.Г.  

(8-11 классы) 

 

 

«Лыжные гонки», руководитель 

Липатов Д.Г. (2-7 классы) 

«Лыжные гонки», руководитель 

Фархшатова А.С. (8-11 классы) 

 

«Мини-футбол», 

руководитель Фаталиев Н.З. 

(1-9 классы) 

«Юниор», руководитель 

Липатов Д.Г. (4а,б классы) 
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Объединение дополнительного образования и курсы внеурочной 

деятельности 

физкультурно-спортивного направления 

«Здорово быть здоровым», 

руководитель Фархшатова 

А.С.(2а,б,в классы) 

«Ритмика», руководитель 

Коханцева Ю.В.(8-11 классы) 

Нефтеюганское районное муниципальное  
общеобразовательное бюджетное учреждение  

«Салымская средняя общеобразовательная школа № 1» 



 

 

 

 

 

Объединение дополнительного образования физкультурно-спортивного 

направления 

«Вольная борьба», руководитель Фаталиев Н.З.(6-7 классы) 
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Объединение дополнительного образования и курсы внеурочной деятельности 

художественно-эстетического направления 

«Резьба по дереву», 

«Художественная обработка 

древесины» 

руководитель Фаталиев 

З.Ф.(6-7 классы) 

«Рукодельница»  

руководитель Постовалова 

М.В. 

(5 классы) «Sound» 

руководитель Вдовенко И.С. 

(1-10 классы) 

«Ритмика», студия танца 

руководитель Поздеева М.М. 

(2-4, 8-9 классы) 
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Объединение дополнительного образования  

социально-педагогического  направления 

«Юный корреспондент»,  

руководитель Осипова В.Г. 

(8-11 классы) 

«Школьная летопись»,  

руководитель Осипова В.Г. 

(8-11 классы) 

«ЮИД»,  

руководитель Осипова В.Г. 

(6-10 классы) 
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Курс внеурочной деятельности спортивно-патриотической направленности 

«Дозор», руководитель Вдовенко М.Р. (6-8 класс) 
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Курс внеурочной деятельности «Шахматы», 

руководитель Иргалин Р.А. (1-10 классы) 
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Реализация дополнительного образования в рамках сетевого взаимодействия с 
НРМБУДО «ЦРДТиЮ» г.п. Пойковский и НРМБУДО  

«ДЮСШ им. А.Карпова г.п. Пойковский.  

Название объединения дополнительного образования Класс Руководитель 

«Художественная обработка древесины» 5,8 класс 
 
6-7 класс 
 

Фаталиев З.Ф. 
 
Бублик Г.В. 
 

 
«Мастерица» 
 

«Шахматы» 6-11 классы Иргалин Р.А. 
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Внеурочная деятельность согласно требованиям ФГОС осуществляется по направлениям развития личности: 

общекультурному, общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, спортивно- оздоровительному.  
 
 Название курса внеурочной деятельности Класс Руководитель 

«Социокультурные истоки» 1-4 Велигура Е.Н., Монастырева С.Г., Сатемирова 
Р.А., Нестерова В.И., Каюда Н.А., Кускова В.И., 
Власенко В.И., Батурина Т.В., Бардалист О.Н. 

«Занимательная математика» 4-а 
2-б, 2-в, 4-б 
4-а 

Власенко В.И. 
Монастырева С.Г., Кускова Е.В., Батурина Т.В. 
Власенко В.И. 

«Занимательный русский язык» 
«Тайны русского языка» 

«Занимательная информатика» 5а,б Герман Л.А. 

«Практикум по информатике» 9а,б 
8б,в 

Герман Л.А. 
Волокитина Е.М. 

«Путь к грамотности» 

«Занимательный английский » 
«Основы финансовой грамотности» 
«Решение текстовых задач» 

4а,б 
8а,б,в 
6а 
8а,б,в 
 

Головизнина Н.П. 
Шевелева Н.А. 
Шевелева Н.А. 
Шевелева Н.А. 
 

«Математические основы информатики» 
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Внеурочная деятельность согласно требованиям ФГОС осуществляется по направлениям развития личности: общекультурному, 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному, спортивно- оздоровительному.  

 
 Название курса внеурочной деятельности Класс Руководитель 

«Решение задач по физике» 
«Сложные вопросы географии» 
«Трудные вопросы английского языка» 
«В мире орфографии и пунктуации» 

9,10 
9а,б 
9а 
9б 
9а 
9а,б 
10 
9а,б 
10а,б 
8а,б,в 
8а,б,в 
5а,б 
9а,б 
7а,б,в 
 

Тулькубаев Э.А. 
Червонных О.В. 
Головизнина Н.П. 
Газизова Г.М. 
Лавриненко А.П. 
Иванова Г.С. 
Иванова Г.С. 
Жмурко Н.В. 
Жмурко Н.В. 
Шамина О.С. 
Повышева Н.П. 
Поздеева М.М. 
Николаева И.Н. 
Николаева И.Н. 
 

«Теория литературы» 

 «Химический практикум», «Биологический практикум» 
«Биохимия» 
«Трудные вопросы обществознания» 
«История в лицах», «Право. Основы правовой культуры» 
«Занимательный английский» 
«Занимательная химия» 
«English in art» 
«Геометрический практикум», Геометрия на профильном уровне» 
«Геометрический практикум» 
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Безопасность школьника 

Самым лучшим способом обучения детей 
является пример взрослых…. 
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1. Не разговаривать с незнакомцами и не впускать их в дом; 

2. Не заходить с ними в лифт и подъезд; 

3. Не садиться в машину к незнакомцам; 

4. Не задерживаться на улице, особенно с наступлением темноты. 
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Приучите ребенка не доверять 

ключи от квартиры посторонним, 

которые представились вашими 

знакомыми.  

Находясь дома, не открывать 

дверь незнакомым людям. 

Ваш ребенок не должен 

приводить к себе домой 

незнакомых людей, даже если 

они сослались на вас. 
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 Попросите Вашего ребенка никому не сообщать 

личные данные: имя, возраст, номер телефона, 

домашний адрес, номер школы.  

 

 Объясните, что не следует высылать свои 

фотографии людям, с которыми он познакомился 

по интернету. 

 

 Попросите Вашего ребенка сразу же рассказывать 

Вам о неприятных ситуациях во время общения в 

интернете, подчеркнув, что Вы не будете сердиться, 

о чем бы он ни сказал. 

Просматривайте информацию, содержащуюся в компьютере Вашего ребенка. Это поможет Вам 

контролировать его общение в сети. Но помните, что ребенок может пользоваться интернетом 

не только дома, но и в школе, интернет-клубе, у друзей. 

 

Напоминайте ребенку о том, что все правила безопасности в интернете остаются в силе и 

тогда, когда он пользуется компьютером и вне дома, например в интернет – кафе или у друзей. 
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На водоемах скоро начнется процесс 

ледообразования. 

 

В этот период выходить на 

поверхность водоема, покрытого 

тонким льдом, крайне опасно. 

Крепким и безопасным лёд станет 

только после продолжительных 

морозов. 
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