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Раздел 1  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Гилёвская 

средняя общеобразовательная школа Завьяловского района имени Героя 

Социалистического  Труда А. Я. Эрнста» является  казенным учреждением 

СОО.   

 Адрес: 658611, Алтайский край, Завьяловский район, с. Гилёвка, пер. 

Школьный,1. 

Адрес электронной почты: ludign@rambler.ru 

 Адрес официального сайта в интернете: http://gilsait.ucoz.ru 

МКОУ «Гилёвская средняя общеобразовательная школа Завьяловского 

района имени Героя Социалистического  Труда А. Я. Эрнста» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования и 

науки Российской Федерации и локальными актами школы. 

           МКОУ «Гилёвская средняя общеобразовательная школа Завьяловского 

района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста» находится на 

расстоянии 18 км от районного центра, и культурно – образовательным 

пространством развития школьников является одноимённое сельское 

поселение. 

 

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

№ Ф.И.О. 

(полност

ью) 

Должность Курирует направление и виды 

деятельности, предметы 

Образован

ие по 

диплому 

(указать 

специальн

ость) 

Стаж  Кв. 

категор

ия 

Ад

м. 

Пе

д. 

Ад

м. 

Пе

д. 

1 Директо

р 

Гринёва  

Наталья 

Владимир

овна 

Осуществляет 

руководство школой в 

соответствии с её 

Уставом и 

законодательством РФ. 

Распоряжается 

материальными 

средствами с 

ограничениями, 

установленными 

законодательством РФ.  

Обеспечивает рациональное 

Высшее, 

учитель 

начальны

х классов, 

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

7 23 со

от. 

за

н. 

до

л 

вы

сш

ая 

mailto:ludign@rambler.ru
http://gilsait.ucoz.ru/
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использование бюджетных 

средств. Обеспечивает учёт, 

сохранность и пополнение 

учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-

гигиенического режима и 

охраны труда. Определяет 

стратегию, цели и задачи 

развития школы. Совместно с 

педагогическим советом и 

общешкольным родительским 

комитетом осуществляет 

разработку, утверждение и 

внедрение программы 

развития школы,  Устава и 

других локальных актов.   

2  

И.ф.о. 

зам. 

директор

а  по 

УВР 

 

Смирнова 

Оксана  

Ивановна 

 Обеспечивает системную 

учебно-воспитательную  

работу школы. Организует 

текущее и перспективное 

планирование деятельности 

педагогического 

коллектива (план ВУК, 

учебный план). 

Координирует работу 

учителей по выполнению 

учебных планов и 

программ, а также 

разработку необходимой 

учебно-методической 

документации. 

Осуществляет контроль за 

качеством 

образовательного процесса 

и объективностью оценки 

результатов 

образовательной 

подготовки обучающихся, 

работой факультативов. 

Организует работу по 

подготовке и проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

Организует методическую 

Высшее, 

биолог, 

Преподава

тель 

биологии. 

7 14 - вы

сш

ая 
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работу в школе, руководит 

методическим советом.  

 
 

Организует и контролирует 

работу с одарёнными 

детьми и со 

слабоуспевающими. 

Контролирует организацию 

обучения в классах, 

осуществляет общее 

руководство в вопросе 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

Обеспечивает  

своевременное составление 

установленной отчётной 

документации. 

 Участвует в подборе и 

расстановке кадров. 

Организует курсовую 

переподготовку учителей. 

Курирует преподавание 

всех дисциплин в 1-11 

классах. Контролирует 

ведение классных и 

факультативных журналов, 

личных дел обучающихся.   

 

3 И.ф.о. 

зам. 

директор

а  по ВР 

Ерещенко 

Елена 

Владимир

овна 

 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

воспитательной 

деятельности 

педагогического коллектива. 

Осуществляет контроль за 

качеством воспитательного 

процесса. Координирует и 

контролирует работу 

классных руководителей и 

других педагогических 

работников по выполнению 

воспитательных планов, а 

также разработку 

необходимой методической 

документации. 

Высшее, 

учитель 

начальны

х классов,  

педагогик

а и 

методика 

начальног

о 

обучения 

3 22 - пе

рв

ая 
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Контролирует работу ММО 

классных руководителей. 

Организует 

просветительскую работу 

для родителей, организует 

общешкольные 

родительские собрания. 

Осуществляет контроль за 

занятостью обучающихся во 

внеурочное время. 

Контролирует ВД и 

кружковую работу в школе. 

Оказывает помощь 

коллективам обучающихся в 

проведении культурно-

просветительских и 

оздоровительных 

мероприятий. Организует 

дежурство обучающихся по 

школе. Проводит 

профилактическую работу с 

«трудными» обучающимися, 

ведёт внутришкольный учёт 

таких детей. Координирует 

работу с 

правоохранительными 

органами.  

 

Организует работу по 

профилактике вредных 

привычек  у обучающихся. 

Организует 

информирование 

обучающихся и их 

родителей по проведению 

антитеррористических 

мероприятий.  

Обеспечивает 

своевременное составление 

установленной отчётной 

документации. Организует 

участие обучающихся 

школы в конкурсах, 

фестивалях, концертах, 
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экскурсиях различного 

уровня и тематики. Несёт 

ответственность за 

организацию и проведение 

торжественных линеек, 

посвящённых началу и 

окончанию учебного года, 

новогодних праздников и 

других мероприятий, 

посвящённых памятным 

датам.  
  

 

 

1.3 Сведения об основных нормативных документах 

 

1 Устав учреждения:  дата регистрации   18 января 2016г., утвержден 

30.09.2015г., приказ № 170 

2 Изменения и дополнения Устава учреждения:  дата регистрации: нет  

ОГРН 1022202071210 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: дата регистрации  18.01.2016г. ГРН 2162225073885 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия   22  №   000602187 дата регистрации  03.11.1994  ИНН 2241001484 

5 Свидетельство о землепользовании: 

Серия  22АГ № 342680  дата регистрации 20.12.2012 

6 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа  свидетельство о государственной регистрации права   

дата  20.12.2012 

7 Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) Администрация Завьяловского района Алтайского 

края Комитет по образованию  дата подписания  06.12.2011 № КУ-01 

8 Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

серия 22Л01 № 0001185  регистрационный № 258 

дата выдачи 23.04.2014  срок действия бессрочно  

9 Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 22А01 № 0001836  регистрационный № 293 

дата выдачи  24 июня 2015 срок действия  24 июня 2027г. 

10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

1) ООП НОО принята педагогическим советом  от  29.08.2014 протокол  

№1, утверждена приказом директора ОУ, 29.08.2014  приказ № 97  

2) ООП ООО (5-6 класс) принята педагогическим советом  от  26.08.2016 

протокол  №1, утверждена приказом директора ОУ, 26.08.2016  приказ 

№ 151 
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3) ООП ООО (7-9 класс) принята педагогическим советом  от  29.08.2014 

протокол  №1, утверждена приказом директора ОУ, 29.08.2014  приказ 

№ 97 

4) ООП СОО  принята педагогическим советом  от  29.08.2014 протокол  

№1, утверждена приказом директора ОУ, 29.08.2014  приказ № 97 

Выводы и рекомендации по разделу  

В целом школа располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, 

которые являются правовой основой деятельности школы и позволяют 

реализовать нормы административного права. 

 

Раздел 2 Структура и система управления 

                                    2.1  Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и строится на 

принципах самоуправления, открытости, демократизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного 

развития личности. Высшим органом управления образовательного 

учреждения является Общее собрание трудового коллектива,  руководство 

деятельностью Школы осуществляет Директор. Основными формами 

самоуправления в школе являются: Педагогический совет, Методический 

совет,  Предметные кафедры школы,  родительские собрания, Совет 

профилактики, Конфликтная комиссия,  Ученический парламент – 

«Надежда».  

     Структурные подразделения школы: 

– учебно-методической работы (руководитель  методического совета – 

заместитель директора по УВР,   руководители предметных кафедр, учителя-

предметники); 

– воспитательной работы и дополнительного образования (руководитель 

методического объединения классных руководителей - заместитель 

директора по ВР, классные руководители). 

       Деятельность администрации и руководителей методических 

предметных кафедр осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями. Деятельность  Педагогического и Методического советов 

школы осуществляется в соответствии с Положениями и согласно годовому 

плану работы Школы. 

     Координирующая деятельность аппарата управления осуществляется в 

различных  формах, выбор которых определяется исходя из задач, 

определѐнных Образовательной  программой школы, Программой развития, 

годовым планом работы, локальными актами Школы. 
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       Особое внимание в управленческой деятельности  учреждения уделяется 

работе по повышению профессионального мастерства педагогов, 100% 

педагогов своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

посещают вебинары, семинары, участвуют в работе ММО по предметам,   

около 40% педагогов принимают участие в профессиональных конкурсах. 

        Система школьного самоуправления имеет три уровня. Первый — 

классное ученическое самоуправление, второй — школьное ученическое 

самоуправление, третий — школьное соуправление. На первом и втором 

уровнях ученического самоуправления в основном применяется структура по 

видам деятельности: познавательная, художественно-эстетическая, 

спортивно-оздоровительная, информационная и др. Высшим органом 

самоуправления на первом уровне является классное собрание, на втором 

уровне – парламент старшеклассников «Надежда». Организационные 

проблемы жизнедеятельности учащихся решает Актив школьного 

самоуправления. Педагогическое руководство в парламенте  осуществляет 

и.ф.о. заместитель директора по воспитательной работе Ерещенко Е.В. 

Третий уровень самоуправления — школьное соуправление, его 

управляющий орган — Совет Школы состоит из педагогов, родителей и 

учащихся. Можно утверждать, что школьное самоуправление действует 

достаточно эффективно. 

           В школе разработан план   ВУК.  Осуществляя мониторинг  качества 

образования, мы проводим сбор, обработку данных, хранение и 

распространение информации о состоянии образовательной системы в 

школе.  

           Информационная среда школы, оказывает воздействие, способствует 

развитию личности ребёнка и профессиональному становлению учителя. ОО  

имеет достаточную техническую, компьютерную базу. Школьный сайт 

выполняет функцию внутришкольного взаимодействия и рассматривается 

как коммуникативный инструмент не только администрации, педагогов и 

учеников, но и «внешних»  субъектов – родителей и работников образования. 

В этом качестве школьный сайт способствует повышению открытости 

образовательного учреждения. 

         Таким образом, комплексный подход к компьютеризации и, как 

результат, наличие единого информационного пространства школы 

обеспечивает 

свободный доступ в глобальную сеть Интернет; 

автоматизацию типовых операций управления образовательным процессом в 

школе; 

упорядочение информационного обмена данными между службами школы и 

вышестоящими организациями; 

повышение качества профессиональной подготовки кадров; 

повышение рейтинга образовательного учреждения. 

           Все учителя школы имеют навыки пользования персональным 

компьютером, большинство владеет умениями планировать структуру 
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действий для достижения цели, исходя из фиксированного набора средств, 

проводят и организуют поиск электронной информации, применяют он-лайн 

тестирование, используют средства мультимедия, электронные приложения и 

учебники. 

        Администрацией с помощью ИКТ созданы базы данных учителей и 

учащихся; составляется учебный план, тарификация, расписание; создаются 

различные отчеты, производится электронный документооборот. 

         Наряду с готовыми программами, такими как «Сетевой регион. 

Образование», в административной деятельности в нашей школе 

используются возможности табличного процессора Excel для составления 

тарификации, текущих отчётов и т.п. 

 

2.2 Система управления Школой 

 

Основные формы  координации  деятельности аппарата управления школы: 

– заседания Общего собрания трудового коллектива; 

– годовой план работы школы; 

– заседания Педагогического совета; 

– тематические совещания при директоре; 

– совещания при завучах; 

– заседания Методического совета; 

– заседания предметных кафедр; 

– собеседования; 

– план ВУК; 

– отчеты и др. 

           

    Приоритетные цели развития системы управления:  

1. Обеспечение высокого уровня образования через развитие основных 

компетентностей, необходимых учащимся для жизни и профессиональной 

реализации в условиях поликультурного и высокотехнологичного общества.  

2. Обеспечение условий для обучения и воспитания с учетом личностных 

особенностей учащихся для выявления и развития способностей каждого 

ребенка.  

3. Создание комфортных и безопасных условий обучения через развитие 

материально технической базы, усовершенствование системы питания, 

внедрение здоровьесберегающих  технологий, совершенствование 

воспитательной работы и организацию досуга. 

        ОУ находится в режиме  функционирования.  Реализуются  планы 

учебно-воспитательной работы,  ООП НОО, ООО, СОО, рабочие программы 

педагогов.  

      Образовательная программа по всем учебным предметам выполнена, 

основные дидактические единицы выданы.  Анализ выполнения 

практической части образовательных программ показал, что контрольные 

работы по математике, русскому языку, учебные нормативы по физической 
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культуре, практические и лабораторные работы по химии, физике, 

информатике и ИКТ выполнены в полном объеме. 
         В ОУ имеются локальные акты, касающиеся прав и интересов 

участников образовательных отношений. Локальные акты позволяют 

конкретизировать права и обязанности участников образовательного 

процесса.  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов. 

1.  Определение вопросов, по которым требуются разработка и 

утверждение локального акта (выявляется в ходе совещаний, 

собраний, заседаний педагогического совета). 

2. Создание рабочей группы по разработке локального акта.  

3. Подготовка проекта локального акта.  

4. Согласование проекта локального акта (с участниками рабочей 

группы, на педагогическом совете). 

5. Утверждение  локального акта руководителем образовательного 

учреждения. 

 

 

 

2.3 Оценка результативности и эффективности  

системы управления: 

  Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВУК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем. ВУК призван в конечном счете 

повысить качество образования.  

     Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

• Состояние преподавания учебных предметов; 

• Ведение школьной документации; 

• Реализация учебного плана; 

• Организация начала учебного года; 

•  Работа по подготовке к экзаменам; 

• Организация медицинского обеспечения; 

• Организация питания; 

• Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;  

• Посещаемость учебных занятий; 

• Организация каникул; 

•   Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

•  Состояние школьного здания; 
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• Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима и др. 

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер.  

      Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. По 

итогам контроля  составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых 

решения и исправления недостатков. Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, предметных  декад, анкетирования участников 

образовательного процесса. ОО участвовало в независимой оценке качества 

образовательных услуг, по результатам изучения родительского мнения ОО 

находится на 4 месте среди школ Завьяловского района (с результатами 

можно ознакомиться по ссылке 

http://gilsait.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnykh_uslu

g/0-109).  В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 

показатели и критерии эффективности труда.  

           Для обеспечения образовательной деятельности школа ведет 

сотрудничество с организациями (составлены договора и соглашения): 

• Соглашение об информационном обмене и взаимодействии между 

организациями (КГБУСО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" и МКОУ "Гилёвская СОШ Завьяловского 

района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста") 

• Договор о взаимодействии МКОУ "Гилёвская СОШ Завьяловского 

района имени Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста" и МКОО 

ДОД "ДЮСШ Завьяловского района Алтайского края" имени Ю.А. 

Меняйло 

• Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве (МКОУ 

Гилёвская СОШ Завьяловского района имени Героя 

Социалистического Труда А.Я. Эрнста" и МКОУ ДОД Завьяловский 

районный центр детского творчества 

• Договор о совместной деятельности в сфере образования базовой 

средней общеобразовательной школы, функционирующей в качестве 

центра школьного округа, и школой, входящей в состав школьного 

округа (МКОУ "Гоноховская СОШ Завьяловского района" и МКОУ 

"Гилёвская СОШ Завьяловского района имени Героя 

Социалистического Труда А.Я. Эрнста") 

• Договор о сотрудничестве между МКОУ "Гилёвская СОШ имени 

Героя Социалистического Труда А.Я. Эрнста" и МКУК  "Гилёвский 

сельский Дом Культуры" 

• Договор о сотрудничестве между МКОУ "Гилёвская СОШ 

Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. 

Эрнста" и МКДОУ "Гилёвский детский сад №9  "Солнышко"" 

http://gilsait.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnykh_uslug/0-109
http://gilsait.ucoz.ru/index/nezavisimaja_ocenka_kachestva_obrazovatelnykh_uslug/0-109
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/coglashenie_ob_informacionnom_obmene_i_vzaimodejst.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/coglashenie_ob_informacionnom_obmene_i_vzaimodejst.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/coglashenie_ob_informacionnom_obmene_i_vzaimodejst.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/coglashenie_ob_informacionnom_obmene_i_vzaimodejst.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_vzaimodejstvii_mezhdu_mkou_giljovskaja_s.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_vzaimodejstvii_mezhdu_mkou_giljovskaja_s.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_vzaimodejstvii_mezhdu_mkou_giljovskaja_s.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_vzaimodejstvii_mezhdu_mkou_giljovskaja_s.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_setevom_vzaimodejstvii_i_sotrudnichestve.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_setevom_vzaimodejstvii_i_sotrudnichestve.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_setevom_vzaimodejstvii_i_sotrudnichestve.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_setevom_vzaimodejstvii_i_sotrudnichestve.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sovmestnoj_dejatelnosti_v_sfere_obrazova.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
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• Договор о сотрудничестве между МКОУ "Гилёвская СОШ 

Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. 

Эрнста" и МКУК "Гилёвская сельская библиотека" 

• Договор об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (КГКУ "Центр 

занятости населения Завьяловского района" и МКОУ "Гилёвская СОШ 

Завьяловского района имени Героя Социалистического Труда А.Я. 

Эрнста")        

 

     Административный контроль деятельности педагогического и 

ученического коллективов, работы классных руководителей, 

ученического самоуправления и родительской общественности 

проводится в соответствии с планом работы школы. В управлении 

используется информационные технологии. Информация из внешних 

источников поступает через Интернет в почтовый ящик школы. В школе 

имеется сервер, функционирует постоянно обновляемый сайт, который 

позволяет дистанционно знакомить с деятельностью образовательного 

учреждения и вести постоянный диалог с пользователями Интернета,  

работает система электронного журнала.  

 

 

 

2.4.  Оценка организации взаимодействия семьи и школы: 

                       В ОО создан и функционирует Совет школы,  который 

формируется на добровольной основе из представителей: родителей, 

учителей и учащихся. От каждого представительства по 5 человек. Cоветом 

школы принимаются решения по вопросам:   

• утверждение списков льготников на питание в школьной столовой,  

сбор средств на нужды школы,  

• организация, подготовка и проведение  утренников, школьных 

мероприятий,  

• проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы.   

•  о пропусках уроков.  

•  организация летнего отдыха и занятости школьников. 

      Благодаря работе Совета в школы работа между всеми представителями 

образовательного процесса  в 2016-2017 учебном году была плодотворной.   

Все значимые прошедшие и предстоящие школьные дела обсуждались на 

регулярных, согласно годовому плану работы, заседаниях. 

     Кроме того, в школе работал и Совет профилактики правонарушений, в 

который входил наряду с учителями и родительской общественностью 

сельский участковый. 

       Советом профилактики решались следующие вопросы: 

• Постановка на ВШУ учащихся и их семей, неблагополучных семей. 

• Снятие с ВШУ учащихся и их семей. 

http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_o_sotrudnichestve_mezhdu_mkou_giljovskaja_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_ob_organizacii_vremennogo_trudoustrojstva_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_ob_organizacii_vremennogo_trudoustrojstva_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_ob_organizacii_vremennogo_trudoustrojstva_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_ob_organizacii_vremennogo_trudoustrojstva_.docx
http://gilsait.ucoz.ru/1/3/dogovor_ob_organizacii_vremennogo_trudoustrojstva_.docx
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• Утверждение социального паспорта школы. 

• Организация и проведение новогодних праздников 

• Проверка сохранности кабинетов. 

• Совместное заседание Совета и методического объединения классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых нарушений дисциплины 

в школе. 

• Проверка дневников учащихся. 

• Анкетирование учащихся 9,11 классов о перспективах продолжения 

образования после окончания школы. 

     Благодаря работе Совета профилактики школы была оказана 

своевременная и квалифицированная помощь детям и их семьям, попавшим в 

сложные ситуации. 

           В течение года в школе проводится профилактическая работа по 

работе с «трудными» детьми.  

 - Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении, 

оформление и ведение социальных паспортов на данную категорию семей, 

составление индивидуальных программ по улучшению положения в семье 

 - Проведение подворного обхода семей с целью выявления детей школьного 

возраста, не посещающих образовательные учреждения 

 - Осуществление патронажа семей и детей, находящихся в социально 

опасном положении 

 - Оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации:  

- Акция «Собери ребёнка в школу» 

- Акция «Вернем ребенка в школу» 

 - Развитие и активизация ученического самоуправления в школе с целью 

создания условий для гражданского воспитания и становления личности, 

активного участия всех обучающихся в общественной жизни школы, села 

 - Организация отдыха для детей из малообеспеченных, неблагополучных 

семей. Первоочередное предоставление путевок детям из неблагополучных, 

многодетных, неполных семей, детей-инвалидов 

 - Организация и проведение праздников «День защиты детей», «День 

матери» и др. 

 - Организация и проведение работы по максимально полному охвату всеми 

формами оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении 

 - Деятельность кружков, спортивных секций, учреждений доп. образования, 

сельской библиотеки, ДК 

 - Организация трудоустройства подростка от ЦЗ 

 

2.5  Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 

Для  получения обратной связи при работе с родителями  

применяются  такие форм как: 

• «День открытых дверей» 
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• Анкетирование 

• Общешкольные и классные родительские собрания 

• Психотренинг (с привлечением районных психологов) 

• Классные часы 

• Совместные экскурсии 

• Беседы и консультации для родителей 

• Участие в независимой оценки  качества образовательных услуг 

Анализ результатов работы по изучению общественного мнения 

позволяет наметить целевые ориентиры развития школы на ближайшую 

перспективу.  

 

Выводы и рекомендации по разделу: Управленческая модель 

Школы обеспечивает стратегию еѐ развития и реализуется  в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой базы учреждения. Сформированная 

структура управления позволяет реализовывать образовательные программы 

всех заявленных уровней образования. Руководство ОО ведется в 

соответствии с законодательством РФ. Анализ организационно — 

педагогической деятельности администрации показал, что в школе 

разработаны и утверждены функциональные обязанности работников; 

имеется план работы ОО, разработаны циклограммы деятельности. 

          Тематика заседаний предметных кафедр, МС, педсоветов, семинаров и 

т.д. соответствует конкретным задачам, обеспечивающим как выполнение 

уставных целей и задач, так и развитие ОО в инновационном режиме; 

повестка и решения соответствуют их тематике; принимаемые решения 

имеют сроки и ответственных; выполнение решений контролируется и 

обсуждается.  

Система управления в школе обеспечивает научную обоснованность 

образовательного процесса, атмосферу дружного творческого труда, 

здорового морально-психологического климата, ставит в центр внимания 

участников образовательного процесса, личность ученика, педагога, 

представляет для них реальную возможность реализации свободы выбора. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и 

обучения. Усилия администрации школы  направлены на создание 

комплексных условий проведения учебно-воспитательной работы. 

 

Раздел 3   Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1 Контингент учащихся 

 

       В 2016/2017 учебном году на начало года обучалось 111 учащихся. На 

конец года 110 человек. В школе 11 класс - комплектов. Наблюдается 

уменьшение  количества учащихся в школе по сравнению с предыдущими 
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периодами. Сокращение численности учащихся связано с сокращением 

рождаемости в нашем селе. Многие молодые семьи меняют место 

жительства, т.к. не хватает  рабочих мест. 

 

3.2  Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1 Образовательная программа школы 

Образовательная программа школы содержит основные концептуальные 

идеи развития школы: 

• формирование у учащихся осознанных глубоких общих учебных 

умений и навыков, являющихся основой любого образования; 

• формирование понимания необходимости и умений здорового 

образа жизни; 

• формирование понимания необходимости и умений 

самообразования; 

• развитие творческих способностей, самостоятельности и 

инициативности учащихся; 

• реализация содержания общеобразовательных предметов в объеме 

стандартных требований с безусловным формированием системы 

общих знаний, понимания межпредметных связей, взаимосвязи 

предметов и явлений, т.е. формирование у школьников целостной 

картины мира; 

• помощь ребенку в осознанном выборе его «жизненной карьеры» и 

начало ее реализации. 

 

      Основная образовательная программа начального, основного общего, 

среднего общего образования составлена в соответствии с основными 

направлениями образовательной политики в РФ. Основная образовательная 

программа образовательной организации отражает требования ФГОС НОО 

ФГОС ООО, ФК ГОС ООО и СОО и содержат основные разделы, 

регламентирующие деятельность школы; дающие информацию об ее 

учащихся, педагогах, материально-технической базы; содержат 

аналитическое обоснование; цель, задачи, приоритетные направления 

развития; учебный план и способы его реализации; систему воспитательной 

работы и дополнительного образования; критерии оценки качества 

реализации программы.  

Реализация  образовательной программы предполагается на основе    

системно-деятельностного  подхода, обеспечивающего только формирование 

качественных знаний и развитие личности современного гражданина.     

Важнейший принцип деятельности педагогического коллектива – включение 

детей в различные виды направляемой учителем, но самостоятельной 

учебной и внеурочной  деятельности. Большое внимание уделяется 

проектной деятельности школьников, их участию в конкурсах и выставках.  
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     Каждый обучающийся и педагог  обеспечен основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 

осуществления образовательного процесса по всем образовательным 

программам в соответствии с требованиями ФГОС и ФКГОС.  

Укомплектованность библиотечного фонда школы – более 7000 экземпляров. 

Имеется доступ в интернет (1 точка доступа),  фонд учебной литературы не 

старше 5 лет около 92%. Обеспечен доступ всех обучающихся и педагогов 

школы учебно-методической литературы. 

Реализуемые общеобразовательные программы (Приложение 2). 

 

3.2.2. Воспитательная работа 

    В основе воспитательной работы школы лежит процесс самоопределения и 

самовыражения личности ребенка во всех ее проявлениях. Основным 

назначением воспитательной работы школы является формирование 

личности, которая приобретает в процессе развития способность 

самостоятельно строить свой вариант жизни, достойной человека, дать 

возможность и создать условия для индивидуального выбора образа жизни, 

научить воспитанника производить этот выбор и находить способы его 

реализации. Основные концептуальные идеи, положенные в построение 

воспитательного процесса: личностная ориентация педагогического 

процесса, поиск и развитие задатков, заложенных природой в каждом 

индивидууме, дифференциация образования детей по интересам, 

системность и комплексность воспитательной работы, педагогизация 

окружающей среды, участие в процессе воспитания всех социальных 

институтов, интенсификация семейного воспитания.  

      Цель воспитательной работы школы: Обеспечение доступной 

воспитывающей среды равных возможностей для повышения качества 

образования школьников, их самоопределения и самореализации, поддержка 

каждого по пути к его жизненному успеху  

Задачи воспитательной работы школы:  

- обеспечение адаптации школьного коллектива к изменениям, 

происходящим в системе образования и социальном окружении; - интеграция 

всех компонентов педагогического процесса; 

 - создание условий для активного участия школьников и повышения их 

компетентности в самоуправленческих видах деятельности. 

     В административную структуру, функционально ответственную за 

воспитательную работу школы входят: директор школы, заместитель 

директора по ВР, учителя – предметники, классные руководители, 

библиотекарь школы. 

 В основе воспитательной работы школы лежит совместная 

творческая деятельность детей и взрослых по различным 

направлениям. Основной составляющей воспитательной работы является 

участие класса во всех общешкольных мероприятиях. Это позволяет четко 
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определить место классного коллектива в общей системе учебно – 

воспитательного процесса в школе, это способствует повышению уровня 

общительности каждого в отдельности, развитию личностных качеств 

учащихся, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотреть 

классный коллектив, как неотъемлемую часть школьного коллектива.  

Взаимодействие семьи и школы, анализ планов воспитательной работы, 

отчеты классных руководителей, посещенные общешкольные и классные 

родительские собрания наглядно свидетельствуют то, что работа в данном 

направлении ведется системно, научно, с использованием инновационных 

педагогических технологий. Систематически проводятся классные 

родительские собрания, разнообразные по формам (организационные, 

тематические, итоговые, собрания-диспуты). Администрация школы, 

классные руководители постоянно знакомили родителей с содержанием и 

методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого школой на 

общешкольных и классных родительских собраниях.   

Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими 

родителями. В течение учебного года были проведены и общешкольные 

родительские собрания, на которых обсуждались вопросы: безопасности 

жизнедеятельности учащихся, введения делового стиля в одежде, участия в 

итоговой аттестации по форме ЕГЭ и ОГЭ и т.д.  

Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг, 

осуществлялось в рамках Совета школы, Совета профилактики. Одной из 

составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводились рейды по 

неблагополучным семьям, индивидуальные и групповые беседы с 

родителями. Школой были предложены тематические консультации с 

директором, с учителями, с психологом. 

   Активно привлекались родители к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях. Среди проблем, препятствующих 

эффективному взаимодействию семьи и школы можно выделить: занятость 

родителей и как следствие – недостаточное их общение со своими детьми; 

неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие определенного 

количества семей; семей, не обеспечивающих надлежащего развития и 

воспитания детей в усвоение общепринятых норм и культурных ценностей 

общества.  

Поскольку состав семей учащихся в огромной степени влияет на 

качество воспитательного процесса, педагогическим коллективом ежегодно 

отслеживается социальный состав семей. 

Социальный паспорт школы 

 (всего 104 семьи, 185 родителей): 

• Инвалиды в семье – 3 семьи 

• Неполные семьи – 20 семей (в них 23 ребёнка)  

• Неблагополучные семьи – 6 семей  

• Опека – 4 семьи  
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• Многодетные – 7 семей  

• Малообеспеченные (приоритет) – 33 семьи 

• Не работающие родители – 54 родителя  

Необходимо продолжить слаженную работу педагогического 

коллектива с семьями учащихся. 

    В школе создана структура органов самоуправления. Она построена 

на принципе «от частного к общему». Таким образом, на первой ступени в 

самоуправлении участвует каждый ученик школы, желающий проявить себя. 

В каждом классе сформированы классные ученические активы, отвечающие 

за различные направления классной и внеклассной работы: художественно – 

эстетическое (организация праздников, вечеров, концертов); физкультурно – 

оздоровительное (помощь в подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий); учебно – познавательное (помощь в подготовке и проведении 

классных часов, олимпиад, шефство над отстающими учащимися); 

экологическое: (организация трудовых десантов); дисциплина (наведение 

порядка по соблюдению Устава школы). 

 Деятельность ученического самоуправления строится на следующих 

принципах: открытость и доступность; добровольность и творчество; 

равенство и сотрудничество; непрерывность и перспективность. Важнейшим 

аспектом воспитательно-профилактической работы является снижение 

негативного влияния социума на личность ученика и использование всех 

позитивных возможностей для многогранного развития личности, которые 

предоставляет дополнительное образование. В течение всего учебного года к 

работе в органах самоуправления привлекались ребята, состоящие на ВШК и 

являющиеся СОП.    

  

Все учащиеся школы входят в состав школьной организации 

«Надежда». Руководит работой организации молодёжный парламент в 

составе 11 человек. Во главе парламента стоит президент. Он руководит 

работой всех министерств. Члены парламента приобретали опыт социальной 

деятельности, развивали творческие способности, инициативу, лидерские 

качества.  

 Работа МО «Надежда» велась по 6 направлениям:  

Министерство науки и образования  

Министерство культуры  

Министерство экологии 

 Министерство печати и информации  

Министерство спорта и здравоохранения 

Министерство безопасности  

   Членами парламента в школе проведены мероприятия:  

• Школьное первенство по волейболу, футболу, баскетболу, 

пионерболу. (Победителям вручены переходящие кубки) 

•  Весёлые старты для учеников начальных классов. ( осенние, 

зимние) 
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• Конкурс «Учитель-ученик»  (Посвящённый Дню учителя) 

• Тематические дискотеки (Школьный дворик, Осенний марафон, 

Весеннее настроение, Здравствуй, лето!) 

• «Уроки безопасности». (Беседы о поведении при пожаре, умение 

работать с огнетушителем, пути эвакуации при ЧС.) 

• «Посвящение в старшеклассники»   

• «Посвящение в пятиклассники» 

• Помощь в организации дежурства по школе во время учебных 

занятий и внеклассной деятельности. 

• Проведение рейдов по сохранности учебников. 

• Рейды по проверке состояния дневников, соблюдения 

положения о школьной форме учащихся.  

• Организация работы «Мастерской Деда Мороза» 

Ребята из состава молодёжного парламента  помогают классным 

руководителям, заместителю директора по ВР организовывать работу не 

только в школе, но и готовить ребят для участия в районных соревнованиях и 

конкурсах. Сами члены парламента являются активными участниками всех 

мероприятий. 

В течение всего учебного года принимали активное участие во всех 

районных и окружных конкурсах и спортивных соревнованиях: 

• Туристический слёт. (1 место в номинации «Песня у костра») 

• Осенний кросс 

• Конкурс команд КВН. 

• «Шиповка юных» 

• Турнир по мини-футболу 

• «Деревянные кружева» (2 место) 

• Соревнования допризывной молодёжи (3 место индивидуальное) 

• Соревнования по волейболу (3 место) 

• Конкурс рисунков «Дары осени» (1 место) 

• Конкурс «Юный пожарник» (2 место) с. Гонохово 

• «Безопасное колесо» (1 место) 

• Фестиваль детского творчества «Мир глазами детей» (1 место) 

• Выставка детского творчества. (гран-при) 

• Окружной фотоконкурс «Мир глазами детей» (1,1,2,3,3 места) 

Члены школьного самоуправления  активно участвовали в разработке, 

организации и проведении всех запланированных мероприятий. Анализ 

позволил сделать вывод о том, что в школе все учащиеся включены в 

самоуправленческую деятельность на разном уровне (в основном среднем). 

Каждый ученик несет ответственность за классные и общешкольные дела, 

участвует в планировании, организации и проведении общешкольных, 

классных мероприятий.  

 Совместно с классными органами самоуправления проведены 

традиционные праздники: «День Знаний»; «День самоуправления»; 
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«Праздник осени» «День матери» «Новогодние праздники»; Месячник 

оборонно-массовой и спортивной работы; Вечер школьных друзей,  

Фестиваль детского творчества; «День Победы» «Последний Звонок»; 

«Выпускной вечер». 

 В течение года проведены:  

1. Акция «Соберём детей в школу» - помощь семьям малоимущих 

(одежда, канцелярия, учебники); 

2. Акция «Вернём детей в школу» - до 20 сентября 

3. Акция «Не оставляй детей без присмотра»  

 4. День самоуправления. Операция «Забота» - поздравление учителей 

и учителей-пенсионеров с Днем учителя;  

5. Праздники осени  

6. «Мы – против наркотиков!» - школьные спортивные соревнования 

старшеклассников. 

7. Конкурс «Умники и умницы» (5-7 класс)  

8. Шахматно-шашечный турнир  

9. Рождественские посиделки   

10. Новогодние представления по звеньям  

11. Вечер встречи школьных друзей 

 12. Акция «Азбука правовых знаний» 

 13. Праздник букваря. Посвящение в читатели. (для 1 класса)  

14. Операции «Укрась территорию школы» и «БУНТ» акция «Краса 

земли родной – цветы» - благоустройство школьной территории осенью и 

весной;  

15. Операция «Милосердие» - участие в концерте ко Дню пожилого 

человека, поздравление ветеранов войны на дому с Днём Победы, уход за 

памятниками. 

 16. Акция «Как живёшь, ветеран?» - помощь ветеранам войны и 

труженикам тыла.  

17. Праздники окончания учебного года – «Прощай 4 класс», 

«Последний звонок», «Выпускной вечер». 

        Огромное значение в воспитании достойного гражданина имеет работа  

школьного музея. В состав актива музея входят ученики, преподаватели 

школы. В течение года проходят экскурсии в музей. 6 рекреаций создано в 

музее. Здесь ребята узнают об истории возникновения села, школы в селе, 

знакомятся с традициями односельчан. На основе материалов музея 

готовятся научно-исследовательские работы. В 2017 году Урбах Маргарита – 

ученица 9 класса заняла 1 место в районе и 2 место в краевом конкурсе 

научно-исследовательских работ «Будущее Алтая». Её работа «История 

одного памятника» была освещена в районной газете «Светлый путь».  

     В музей приезжают ребята из других школ.13 октября музей посетили 

ребята из с. Гонохово. 

     В этом году введена новая форма работы музея «Музей в чемодане». В 

рамках этого нововведения были проведены 4 экскурсии.  
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12 ноября – Синичкин день. Дети узнали о традиционном празднике 

русского народа и сделали поделку из ниток.  

3 экскурсии были посвящены русским оберегам, народным куклам. 

Ребята узнают историю появления куклы  и учатся сами изготавливать 

обереги. 

 Дополнительное образование школы является составной частью 

воспитательного процесса. С целью социального опыта в воспитательной 

деятельности большое внимание уделялось ученическому самоуправлению.  

 Для реализации идей воспитательной работы в школе были 

созданы и действовали программы «Духовно-нравственное развитие 

школьника», «Здоровье», «Я и культура». Школа работает в тесном 

контакте с сельской библиотекой, сельским домом культуры. Более 50% 

учащихся школы вовлечены в сельскую самодеятельность.    

Совместно с сельской библиотекой и ДК были проведены 

мероприятия: 

• «День туриста» 

• Мероприятие, посвящённое 120-летию со дня рождения 

Е.Шварца. 

• Мероприятие, посвящённое 160-летию создания сказки 

«Аленький цветочек» 

• «Интеллектуальное казино» по сказке «Конёк - горбунок» 

• Танцевально-игровая программа «Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» 

• «Чарушинские чтения» 

• «Масленница» 

• «Лесные путешественники» 

• «День детства» 

• «День Нептуна» 

Каждый календарный праздник отмечался концертами в ДК, 

подготовленными с помощью учащихся школы. 

      В рамках занятий внеурочной деятельности была организована экскурсия 

в районный краеведческий музей. Его посетили 18 ребят 4-5 классов. 

При школе работает  кружок  «Юных цветоводов». Совместно с ребятами 

организована работа по озеленению школьных кабинетов, коридоров, 

рекреаций. В течение всего учебного года  учащиеся  ухаживают  цветами, 

занимаются их пересадкой, разведением, следят за состоянием озеленения в 

школе, проводят  паспортизацию растений, где определяем систематическое 

положение и родину этого растения. 

      В летне-осенний период при школе организована    работа на 

пришкольном участке.  В настоящее время на 1,5 га  дендрария произрастает 

более 60 видов растений, это деревья, кустарники, цветы. На  школьном 

огороде выращиваются овощи для столовой. Школа ежегодно принимает 

участие и занимает призовые места в смотре – конкурсе пришкольных 

участков. 
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    Школа имеет свой спортивный зал, на территории школы оформлена 

спортивная площадка со снарядами, в зимний период  - работает  хоккейная 

площадка.  Около 40% учащихся занимаются  в спортивных  кружках: 

Футбол, Баскетбол,  Волейбол, Шашки-шахматы. Так же в школе работало 

ещё 5 кружков: «Столяр-конструктор», «Вокальный», «Краеведение», 

«Радиоэлектроника», «Театральный». 

Совместно со школой работает и филиал ДШИ. Более 25 учеников посещает 

танцевальное отделение детской школы искусств. Ребята участвуют со 

своими номерами в школьных и сельских мероприятиях. 

       Особое внимание уделяется работе по преемственности с детским садом 

«Солнышко». В течение года ребята детского сада посещают мероприятия в 

школе: «Первый звонок», фестиваль детского творчества, «Последний 

звонок», посещение выставки детского творчества, посещение музея. 

Проводятся совместно с будущим учителем первоклассников родительские 

собрания.  

    Собрание родителей первоклассников в марте «Подготовка ребёнка к 

школе» показало, что родители хотят заранее знать о требованиях к 

подготовке своих детей к учёбе в школе.  

         

 3.2.3.  Дополнительное образование 

    Дополнительное образование в школе ориентировано на включение детей 

в практическое освоение разных образовательных областей. Практико -  

деятельностная основа дополнительного образования выражается не только в 

том, что ребенок принимает участие в создании конкретного продукта, но 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. Это и 

общение с друзьями, людьми старшего возраста, с организацией досуга, 

поиском путей повышения своего статуса в группе. Поэтому в 

дополнительном образовании школы большое  внимание уделяется личному 

опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической деятельности. 

 Основной задачей дополнительного образования является 

предоставление ребенку возможности развития, профессиональной 

ориентации, оздоровления и социализации. Здесь есть широкая возможность 

выявить и развить способности и таланты каждого ребенка. Внеурочная 

деятельность детей способствует развитию интереса к различным сферам 

познания, к культуре и искусству.  

 Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется в  

комфортных для развития личности условиях педагогами-профессионалами.  

          Направления дополнительного образования создавались с учетом 

потребностей и интересов обучающихся и возможностей школы. Набор 

видов деятельности  подвижен и отражает как постоянные, так и быстро 

меняющиеся интересы детей и подростков. 
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 Значительное место в системе дополнительного образования занимают 

кружки художественно-эстетической и  секции спортивно-оздоровительной  

направленности. 

          Руководство школы уделяет постоянное внимание совершенствованию 

системы дополнительного образования в школе. В соответствии с планом 

ВУК  с целью оценки качества работы кружков и секций, систематически 

проводились проверки работы кружков: комплектование групп учащихся, 

ведения документации кружка, система работы кружков в каникулярный 

период. Результатом работы кружков является участие в различных 

конкурсах и соревнованиях. 

     Всего в работе  кружков и секций  задействовано  около  90% от общего 

числа учащихся. Все занятия, входящие в систему дополнительного 

образования бесплатные. В школе  имеется филиал детской школы искусств, 

в котором занимается  около 40% учащихся школы. 

 

3.3.  Качество предметной подготовки 

     Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен, учителя школы 

работают, согласно ООП и  рабочей программы по предмету. Оценка 

реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. Программы 

по предметам  пройдены в полном объеме. В целях сохранения единого 

образовательного пространства, обеспечения преемственности 

преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном Перечне 

учебников. 

 

Качество знаний и успеваемости по школе 

 
№ 

К
л

а
сс

 

Уч-ся на 

начало 

года 

Уч-ся на 

конец 

года  

А
т
т
ес

т
о
в

а

н
о
 

На 

«5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

% 

кач 

На 

«2» 

% 

успев. 

С 

одно

й 

«3» В
ы

б
ы

л
о

 

П
р

и
б
ы

л
о
 

1 1 12 12 - - - - - - - - - 

2 2 13 13 13 - 8 62 - 100 1 - - 

3 3 13 12 12 1 6 58 - 100 - 1 - 

4 4 8 8 8 - 4 50 - 100 1 - - 

5 5 7 7 7 - 3 43 - 100 1 - - 

6 6 10+1н/о 10+1н/о 10+1 

н/о 

1 3 36 2 82 1 - - 

7 7 8 10 10 1 4 50 - 100 - - 2 

8 8 7 7 7 - 3 43 - 100 1 - - 

9 9 12 11 11 - 5 45 - 100 - 1 - 
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10 10 7 6 6 - 3 50 - 100 1 1 - 

11 11 13 13 13 - 5 38 1  92 - - - 

Итого: 111 110 98 3 44 48 3 97 6 3 2 

 

    Перед учителями начальных классов  стоит задача  развития 

физического, нравственного и интеллектуального потенциала учащихся. 

Выполнение этих требований осуществляется не только через учебную 

деятельность младших школьников, но и через внеурочную, которая  

является требованием  ФГОС  НОО. Главной задачей педагогов, 

осуществляющих внеурочную работу, стало формирование личности 

обучающегося, которая является принципиальным условием его 

самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. А одним из 

основных средств решения данной задачи стало осуществление взаимосвязи 

и преемственности общего и дополнительного образования как механизма 

обеспечения полноты и цельности образования. 

       Одним из важнейших условий реализации  основной образовательной 

программы начального общего образования является материально-

техническое обеспечение как общепредметное, так и оснащение внеучебной 

деятельности – это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические 

средства обучения, экранно-звуковые пособия, наглядные средства. 

Обучение в начальной школе помогает легко адаптироваться учащимся 

младших классов ко всем инновационным и традиционным формам 

организации учебно –воспитательного процесса, создает щадящие условия 

при переходе на вторую ступень обучения, обеспечивает профессиональный 

рост учителей и эффективность их педагогической деятельности.  

        Информационно-методические ресурсы занимают свое место в системе 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учителями накапливаются и сохраняются 

материалы о личностном развитии учащихся (портфолио, диагностические 

карты, отслеживается мониторинг обученности учащихся), Для успешной  

учебной деятельности учащихся школа оснащена печатными  и 

электронными  носителями учебной (образовательной) информации, 

мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми 

образовательными ресурсами.  Имеет доступ в Интернет. 

     Педагогами школы  ведется образовательный мониторинг. Условием 

изучения результатов усвоения обязательного программного материала 

является поэтапность: 

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе; 

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики; 

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению на следующей ступени. 
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        Предметной кафедрой начальных классов (руководитель Шугурова 

О.В.) была разработана и активно используются программа мониторинга 

сформированности УУД в начальной школе.  Программа включает весь  

диагностический инструментарий в условиях перехода на ФГОС НОО.      

Результаты  мониторинга анализируются  на заседаниях кафедры начальных 

классов, совещаниях при директоре.  

 

Результаты реализации ФГОС в 2015году (4 класс) 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

начальных 

классов 

Освоил ООП 

НОО на базовом 

уровне 

Освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 

Чел. % Чел. % Чел. % 

10 2 20 8 80 0 0 

 

 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметны

х умений 

Повышенный, 

высокий  

Базовый  Недостаточный, 

пониженный  

Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение 

учиться 

5 50 4 40 1 10 

Учебное 

сотрудничеств

о 

7 70 2 20 1 10 

Грамотность 

чтения 

информационн

ых текстов 

8 80 2 20 0 0 

 

Результаты реализации ФГОС в 2016году (4 класс) 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

начальных 

классов 

Освоил ООП 

НОО на базовом 

уровне 

Освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

Не освоил ООП 

НОО 

Чел. % Чел. % Чел. % 

7 2 28 5 71 0 0 

 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий  

Базовый  Недостаточны

й, 

пониженный  

Чел. % Чел. % Чел. % 
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Умение учиться 5 71 2 28 0 0 

Учебное 

сотрудничество 

4 57 3 42 0 0 

Грамотность 

чтения 

информационны

х текстов 

5 71 2 28 0 0 

 

Результаты реализации ФГОС в 2017году (4 класс) 

В – высокий, С- средний, Н – низкий уровень  

 

 

Проверка техники чтения (итог 2016-2017 учебного года) 

 

к
л
ас

с 

к
о

л
-в

о
 

 

ч
и

та
л
и

 

 
в
ы

п
о

л
н

и
л
и

 

н
о
р

м
у
 

п
р
о

ч
и

та
л
и

 

н
и

ж
е 

 

н
о
р

м
ы

 

Учитель  

1 12 12 12 0 Шугурова О.В. 

2 13 13 11 2 Кузнецова Л.А. 

3 12 12 12 0 Шугурова О.В.  

4 8 8 8 0 Ерещенко Е.В. 

Выводы: Большая часть учащихся начальных классов  читает в соответствии 

с программными требованиями. Способ чтения соответствует возрасту 

учащихся: 1 класс – слоговое, 2 класс – слоговое, целыми словами, 3-4 класс 

– целыми словами. Чтение осознанное, дети хорошо  пересказывают, 

отвечают на вопросы по тексту. Многие дети читают бегло, выразительно. С 

учащимися,  читающими ниже нормы,  проведена индивидуальная работа. 

Акцентировано внимание родителей на дополнительное чтение. Выдан 

список литературы на лето. 

ФГОС ООО  

       С 01 сентября 2015 года в  ОО, в пятом  классе введен  ФГОС ООО. 

Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в 

Код 

ученика 

Предметные УУД Метапредметные УУД  

Мотив

ация 

 

математи

ка 

Русский 

язык 

Чтени

е 

коммуникати

вные 

познавател

ьные 

регулятив

ные 

итог 

1 Н С 4 В С С В С 

2 С С 5 В С С В С 

3 Н Н 4 С С С В С 

4 Н С 5 С Н С С С 

5 С С 5 В С С С С  

6 С С 5 В В С В В  

7 С С 4 В Н С Н С  

8 В В 5 В С В В В  
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создании условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского 

образования – повышение качества образования, достижение новых 

образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства. Ведущими принципами ФГОС являются – 

принципы преемственности и развития. Преемственность и развитие 

реализуются в требованиях к результатам освоения основных 

образовательных программ.  

        Предметной кафедрой гуманитарного цикла (руководитель Шмаргун 

Е.В.)  была разработана программа мониторинга сформированности УУД в 

основной школе.  Программа включает весь  диагностический 

инструментарий в условиях перехода на ФГОС ООО.  Результаты  

мониторинга анализировались на заседаниях МС школы, совещаниях при 

директоре.  

 

Результаты реализации ФГОС в 2016году (5 класс) 

 
№ Предметные 

УУД 

Пед. диагностика Метапредметные УУД Итог 

  математика русский Познава

тельные  

Личнос

тные  

Коммун

икативн

ые  

Регуля

тивные  

 

1 Средний Средний Средний Средний Высок

ий 

Средний Средни

й 

Средний 

2 Средний Низкий Низкий Низкий Средни

й 

Низкий Средни

й 

Низкий 

3 Средний Средний Средний Средний Средни

й 

Средний Средни

й 

Средний 

4 Средний Средний Средний Высоки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

Средни

й 

Средний 

5 Высокий Высокий Средний Высоки

й 

Высок

ий 

Высоки

й 

Высок

ий 

Высоки

й 

6 Высокий Высокий Высокий Высоки

й 

Высок

ий 

Высоки

й 

Высок

ий 

Высоки

й 

7 Высокий Высокий Высокий Высоки

й 

Высок

ий 

Высоки

й  

Высок

ий 

Высоки

й 

8 Средний Средний Высокий Средний Высок

ий 

Высоки

й  

Средни

й  

Средний 

9 Средний Средний Средний Высоки

й 

Средни

й 

Высоки

й 

Средни

й 

Средний 

10 Средний Низкий Низкий Низкий Средни

й 

Средний Средни

й 

Средний 

 

Результаты реализации ФГОС в 2017 году (6 класс) 

 
№ Предметные 

УУД 

Пед. диагностика Метапредметные УУД Итог 

  математика русски

й 

Познавате

льные  

Личн

остн

Коммуни

кативные  

Регулятивн

ые  
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ые  

1 Средний Средний Средни

й 

Средний Сред

ний 

Средний Средний Средни

й 

2 Низкий Низкий Низкий Средний Низк

ий 

Низкий Низкий Низкий 

3 Средний Низкий Низкий Средний Сред

ний 

Средний Средний Средни

й 

4 Средний Средний Средни

й 

Средний Сред

ний 

Средний Средний Средни

й 

5 Средний Средний Средни

й 

Средний Сред

ний 

Средний Средний Средни

й 

6 Высокий Средний Средни

й 

Высокий Высо

кий 

Высокий Высокий Высок

ий 

7 Средний Низкий Низкий Низкий Сред

ний 

Средний Средний Средни

й 

8 Высокий Высокий Высок

ий 

Высокий Высо

кий 

Высокий Высокий Высок

ий 

9 Высокий Высокий Высок

ий 

Высокий Высо

кий 

Высокий  Высокий Высок

ий 

10 Средний Средний Средни

й 

Средний Высо

кий 

Высокий  Средний  Средни

й 

 

Большое внимание уделяется ГИА в 9, 11 классах. 

В течение учебного года проводятся следующие мероприятия:  

• Собрания (в начале года и в конце года) для учащихся и родителей. 

•  Организация работы по выбору предметов. 

• Организация и проведение консультаций для учащихся. 

• Отслеживание качества подготовки учащихся к занятиям, посещение 

занятий, консультаций. 

• Особый контроль за  уч-ся 9, 11 класса (подготовка домашних заданий, 

посещаемость  учебных занятий, факультативов, посещение консультаций к 

ГИА). 

• Доведение информации до сведения родителей. 

• Оформление стендов с информацией об экзаменах.  

• Выявление  учащихся «группы риска». 

• Работа с районным психологом. 

• Определение уровня тревожности учащихся. 

• Собеседование с родителями и учащимися из «группы риска». 

• Проведение тренировочных занятий по заполнению бланков ЕГЭ; 

• Проведение пробных экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ. 

• Создание региональной базы данных о выпускниках. 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  учащихся 9 класса 

 по годам (ОГЭ) 

Предмет  Качество 

знаний/  

успеваемос

Качество 

знаний/  

успеваемо

Качество 

знаний/  

успеваемо

Качество 

знаний/  

успеваемос

Качество 

знаний/  

успеваемос
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ть  

2013г. 

сть  

2014г. 

сть  

2015г. 

ть  

2016г. 

ть  

2017г. 
Русский язык 72/100 44/100 82/100 46/92 45/100 
Математика 90/100 22/100 47/100 50/92 36/100 
Обществознани

е 
- - - 0/38 - 

Химия - - - 0/100 33/100 
Физика  - - - 0/0 - 
Биология - - - 44/99,7 27/100 
История - - - 0/0 - 
Информатика - - - 0/67 - 
География  - - - - 29/100 
Литература - - - - 0/100 

 

Сравнительный анализ итоговой аттестации  

 учащихся 11 класса  по годам (ЕГЭ) 

Предмет  Средний 

балл по 

школе 

2012г. 

Средний 

балл по 

школе 

2013г. 

Средний 

балл по 

школе 

2014г. 

Средни

й балл 

по 

школе 

2015г. 

Средний 

балл по 

школе 

2016г. 

Средний 

балл по 

школе 

2017г. 

Русский язык 52,8 55,08 60,2 63 49 56 
Математика 

профильная 
48,3 47,75 49 42 41 48 

Математика 

базовая  
- - - 4 4 4 

Обществознан

ие 
48,8 54 49 49 42 42 

Физика  - 62,5 65 41 40 44 
История 25 - 41 - 51 43 
Биология - 58 - 40 27 - 
Информатика  46,5 45 62 56 10 - 
Литература  56 - 45,3 60 40 57 
Химия  - 73 - 39 - - 
География  - 52 - - - 63 

 

Научно-исследовательская работа обучающихся: 

  В школе работает научное общество учащихся (НОУ) «ПОИСК» – 

добровольное объединение школьников, которое стремится к более 

глубокому изучению достижений в различных областях знаний, к развитию 

творческого мышления, интеллектуальной инициативы, самостоятельности, 

аналитического подхода к собственной деятельности, совершенствованию 

умений и навыков учебно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

работы. Деятельность НОУ осуществляется на основе Положения  и Устава 

под руководством учителей. 
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НОУ состоит из секций: - литература, технология, социология, этнография; 

                                          -  биология, география, окружающий мир; 

                                          -  математика, информатика. 

Членами НОУ являются учащиеся 3-11 классов, изъявившие желание 

участвовать в работе секций общества. Занятия членов НОУ проводятся 

коллективно или индивидуально под руководством учителей на основе 

тематики творческих работ по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество участников 

школьных конференций 

21 3 5 3 11 

Количество учащихся 

конференций 

муниципального уровня 

7 3 5 3 6 

Количество учащихся 

конференций краевого и 

окружного этапа  научно-

исследовательских работ 

6 - - 3 Окр – 5 

Край - 3 

Результаты НОУ в 2016-2017 учебном году 

 2017 

Количество победителей школьных 

конференций 

5 

Количество победителей  конференции 

муниципального уровня 

5 

Количество победителейконференций  

краевого и окружного этапа  научно-

исследовательских работ 

Окр – 3 

Край - 3 

 

Участие  учеников школы  в   конкурсах по предметам 
Предмет/класс Кол-во призеров, победит. 

Всероссийской олимпиады на 

школьном/муниц/регион. 

уровнях 

Кол-во призеров, 

победит. научно-

практич конферен. на 

школьном /муниц/ 

регион. уровнях 

Предметные 

конкурсы, 

викторины, 

проекты 

(победители) 

Начальные классы 

(Шугурова О.В., 

Ерещенко Е.В., 

Кузнецова Л.А.) 

0 2/1/1 Проект «Уроки 

математики» – 3 

Инфоурок – 23 

Проект «Как 

прекрасен этот 

мир» - 2 

«Гениальные дети» 

- 1 

«Видеоурок» - 3 

Живая классика -1 
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Мириады открытий 

- 8 

Математика, 

информатика 

(Игнатенко Л.Н.,  

Боев Г.О.) 

Математика – 4/0/0 

Информатика – 0/0/0 

1/1/1(окружной этап 

«Буд.Алтая») 

 

Химия, биология, 

физика, география 

(Смирнова О.И., 

Боев Г.О.,  

Гринева Н.В.) 

Химия – 0/0/0 

Биология – 3/2/0 

Физика – 0/0/0 

География – 2/2/0 

1/0/0   

Русский язык , 

литература 

(Шмаргун Е.В., 

Шибкова М.В.) 

Русский язык 2/0/0 

 литература – 1/0/0 

1/1/1(окружной этап 

«Буд.Алтая») 

Живая классика – 5 

 

Физическая 

культура, ОБЖ 

(Лебсак Г.А.) 

Физическая культура,  

ОБЖ – 2/0/0  

0 Тур.слет, мини 

футбол, волейбол, 

безопасное колесо 

Музыка, искусство, 

ИЗО (Зыга И.А., 

Курбаков И.И.) 

Музыка, Искусство – 1/0/0 1/1/0 (окружной этап 

«Буд.Алтая») 

 

Немецкий язык 

(Зубова Н.В.) 

Немецкий язык – 2/2/0 1/1/1  

История, 

обществознание 

(Ямковая И.В.) 

История – 0/0/0 

Обществознание – 0/0/0 

0  

 Ш –17 

М – 6 

Р - 0 

7/4/4  

  Одной из наиболее эффективных форм работы учителя, способствующих 

повышению интереса школьников к знаниям, развитию их способностей, 

являются олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы.   В 

предметных конкурсах в 2016-2017 уч. году участвовало 89 учащихся, что 

составило 81 %  общего числа учащихся. По итогам участия школьников в 

конкурсах вручены дипломы, грамоты, сертификаты.   

          

Выводы и рекомендации по разделу 

       Условия реализации основной образовательной программы 

обеспечивают  для участников образовательного процесса возможность:  

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной 

деятельности,   развития личности, ее способностей, формирования и 

удовлетворения социально значимых интересов и потребностей. 

       Педагоги школы  используют различные  технологии обучения, что  

способствует развитию личности ребёнка, развитию самостоятельности, 

повышению учебной мотивации, снижению уровня тревожности у 

обучающихся; системно-деятельностный подход в обучении заставляет 
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ученика думать, рассуждать, активизировать свою деятельность. Особое 

внимание  уделяется системно - деятельностному подходу, так как он 

способствует формированию ключевых компетентностей учащихся, выводит 

процесс обучения и воспитания из стен школы в окружающий мир, позволяет 

создать условия для активизации личностного потенциала учащихся. 

Ученическое проектирование становится популярной формой организации 

творческой активности учащихся в образовательных учреждениях 

различного уровня. Задача учителей – показать ребенку разнообразие 

способов и приемов для познания мира и самого себя, научить его 

справляться с информационным потоком (принять, понять, переработать, 

воспроизвести, отстоять собственное мнение, не обидев собеседника и т. д.). 

Задача ученика - выбрать из предложенных способов тот, который для него 

более приемлем и пользоваться данным способом для саморазвития и 

самосовершенствования. Большое внимание уделяется индивидуальному 

развитию ребёнка.  

       Несмотря на то, что в школе значительное внимание уделяется 

организации работы с одарёнными детьми и у нас есть победители олимпиад, 

конкурсов, однако число их низкое для школы, а это значит, что необходимо  

продолжить работу по  вовлечению  учащихся к участию в конкурсах.   Для 

этого нужно организовать целенаправленную работу учителей с учащимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

спецкурсы по выбору, кружки, консультации и т.д. 

   Проблемы, которые остаются для нас неразрешенными – нет единой 

системы оценивания метапредметных результатов. В каждой УМК свои 

диагностические измерители, система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы разработана 

недостаточно, нет единства требований, невозможность удовлетворить все 

запросы детей и их родителей (законных представителей) во внеурочной 

деятельности из-за небольшого количества педагогов.  Много детей с 

нарушениями речи, им необходимы занятия с логопедом. Для решения задач 

ФГОС необходима работа психолога, исследования, диагностика, работа с 

больными детьми, слабыми должна быть выстроена на высоком уровне. 

        Вместе с тем мы видим ряд проблем, требующих решения.  Требует 

доработки программа системы мониторинга  УУД. Блок программ 

внеурочной деятельности не в полной мере удовлетворяет интересам 

школьников. Неполное соответствие материальной базы всех предметных 

кабинетов современным требованиям ФГОС нового поколения. 

Недостаточность использования в педагогической практике современных 

образовательных технологий. Недостаточность эффективных методик для 

обеспечения контроля по выявлению проблем и своевременному 

реагированию на них.  

Педагогический коллектив  школы наметил пути повышения качества знаний 

в следующем учебном году:  
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• продолжение работы над изучением опыта начальной школы в свете 

новых ФГОС;  

• учитывать унификации при переходе учащихся, обучающихся по 

новым ФГОС при переходе из начальной школы в основную;  

• выстраивание индивидуальных образовательных траекторий для 

учащихся;  

• выстраивание деятельностного обучения для формировнаия УУД и 

метопредметных навыков;  

• использование на уроках и во внеурочное время новых 

педагогических технологий;  

• использование потенциала часов школьного компонента: 

индивидуально-групповых занятий, проектно-исследовательской 

деятельности;  

• сопровождение детей психолого-логопедической службой;  

• наставничество;  

• обмен опытом по работе с одарёнными детьми и со 

слабоуспевающими;  

      Проводя анализ воспитательной работы в школе, хочется отметить, что 

она носит системный характер. В результате работы в этом году двое ребят 

были сняты с учёта в КДН.  1 ребёнок снят с ВШУ.  Следует особое 

внимание уделить работе с родителями. Привлекать их к активному участию 

в жизни школы, больше мероприятий проводить совместно с ними.  

Развивать инициативу и привлекать больше ребят, для работы в органах 

самоуправления.  

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Реализация учебного плана школы полностью обеспечена 

педагогическими кадрами, учебно-методическими пособиями, учебной 

литературой. Содержание образования в школе реализуется по федеральным 

общеобразовательным программам. 

        В  ОО 11 классов комплектов. Организация образовательного процесса в 

ОО регламентируется годовым календарным учебным графиком, учебным 

планом и расписаниями занятий. Образовательная организация 

функционирует по годовому календарному учебному графику, 

рассмотренному на педагогическом совете, утверждённому директором 

школы. Он определяет продолжительность учебного года и учебных 

периодов (четвертей, полугодий), сроки и продолжительность каникул, 

режим работы, регламентирование образовательного процесса на неделю, 

сроки промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

соответствии с нормативными документами федерального, регионального, 

муниципального уровня и социальным заказом участников образовательного 

процесса.  
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 Учебный план образовательной организации рассмотрен на 

заседании педагогического совета и утверждён приказом по школе. Он 

составлен в соответствии с распоряжением Министерства образования и 

соответствует обязательным требованиям. Основной задачей учебного плана 

является обеспечение единого образовательного пространства начальной, 

основной и старшей школы. Уровень недельной нагрузки на ученика не 

превышает допустимого, установленного санитарными правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10. Учебный план скорректирован с учетом кадровой 

обеспеченности. Учебный план позволяет обеспечить цели реализуемых в 

ОО образовательных программ НОО, ООО, СОО.  

       Учебный план рассчитан на 35 учебных недель в год во 2-8,10 классах, 

34 – в 9, 11 классах, 33 – в 1 классах. Продолжительность урока определяется 

действующими санитарными нормами и правилами и составляет 40 минут, 

35 минут для учащихся 1 классов в первом полугодии.  Продолжительность 

перемен составляет 10 – 20 минут.  
Показатель  Начальное общее образование Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

По уставу/ 

локальному акту 

фактический По уставу/ 

локальному 

акту 

фактичес

кий 

По уставу/ 

локальному акту 

фактичес

кий 

1 2 3 4 5 6 7 

Продолжительнос

ть учебного года 

1 кл. – 33 уч. недели 

2-4 кл. – 35 уч. 

недель 

1 кл. – 33 уч. 

недели 

2-4 кл. – 35 уч. 

недель 

35 уч. недель 35 уч. 

нед. 

35 уч. нед. 35 уч. 

нед. 

Продолжительнос

ть учебной недели 

1 кл. – 5 дней 

2-4 кл. – 5 дней 

1 кл. – 5 дней 

2-4 кл. – 5 дней 

5 дней 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительнос

ть урока 

1 кл. – 35 мин. 

2-4 - 40 мин. 

1 кл. – 35 мин. 

2-4 - 40 мин. 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительнос

ть перерывов 

Мин. – 10 мин 

Максим. – 20 мин. 

Мин. – 10 мин 

Максим. – 20 

мин. 

Мин. – 10 

мин 

Максим. – 20 

мин. 

Мин. – 10 

мин 

Максим. 

– 20 мин. 

Мин. – 10 мин 

Максим. – 20 

мин. 

Мин. – 10 

мин 

Максим. 

– 20 мин. 

Количество 

занятий в день  

(минимальное и 

максимальное) 

Мин. 3 

Максим. 5 

Мин. 3 

Максим. 5 

Мин  - 5 

Максим. - 6 

Мин  - 5 

Максим. - 

6 

Мин  - 5 

Максим. - 7 

Мин  - 5 

Максим. - 

7 

Продолжительнос

ть каникул 

 Не менее 30 дней в  

течение года, летом 

- не менее 8 недель. 

1 класс 

дополнительные 

каникулы не менее 

одной недели 

Не менее 30 дней 

в  течение года, 

летом - не менее 

8 недель. 1 класс 

дополнительные 

каникулы не 

менее одной 

недели 

Не менее 30 

дней в  

течение года, 

летом - не 

менее 8 

недель.  

Не менее 

30 дней в  

течение 

года, 

летом - 

не менее 

8 недель. 

Не менее 30 дней 

в  течение года, 

летом - не менее 

8 недель. 

Не менее 

30 дней в  

течение 

года, 

летом - 

не менее 

8 недель. 

Сменность 

занятий: 

- количество 

классов (указать 

конкретные 

классы), 

занимающиеся во 

вторую смену; 

1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 1 смена 

1 смена - начало 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 

- окончание 13,05 13,05 14,00 14,00 14,00 14,00 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся 

-четверть + + + +   

-полугодие     + + 

 

         ОО обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии с 

медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка. На каждого 

обучающегося данной категории составляется индивидуальный учебный 

план, расписание занятий, приказом директора определяется персональный 

состав педагогов.  

          Педагогический коллектив активно использует и совершенствует 

методики образовательного процесса и образовательные технологии, 

специализированные кабинеты для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности.  Успешность освоения учебных программ 

учащихся 2 – 11-х классов оценивается по 5- балльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Оценки в баллах 

выставляются во 2 – 9 классах за четверть, в 10 – 11-х классах – за полугодия. 

В конце учебного года выставляются итоговые отметки. Промежуточная 

аттестация во 2-8, 10 классах проводится в форме итоговой контрольной 

работы. Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и 

для каждого предмета устанавливает педагогический совет. Порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и система оценок при 

промежуточной аттестации определяется соответствующим локальным 

актом. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

        Востребованность выпускников общеобразовательной школы является 

одним из основных, объективных и независимых показателей качества 

образования и профориентационной работы ОО.    

       При оценке реализации учебных программ, тематического планирования 

наблюдается соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Программы по предметам  пройдены в полном объеме.  

Расписание занятий соответствуют Гигиеническим требованиям к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178 

– 02), утвержденным Постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.11.2002 года № 44. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем 

предметов, обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. 

 В расписании уроков для обучающихся I ступени основные предметы 

математика, русский язык, английский язык проводятся на 2 - 3 уроках, для 

учащихся II и III ступени в середине учебного дня.  При составлении 

расписания учитывается ранжирование предметов по трудности в баллах. 

Максимальная учебная нагрузка в течении недели приходится на вторник и 

(или) среду для 9 – 11 классов, вторник и четверг 5 – 11 классов.  Начало 

учебных занятий в 8 часов 30 минут.В оздоровительных целях и для 
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обеспечения процесса адаптации детей к требованиям образовательного 

учреждения в 1-х классах применется «ступенчатый» метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки:в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут 

каждый; после первых недельных каникул – 4 урока по 35 минут каждый. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Школа имеет все возможности и предпосылки для дальнейшей модернизации 

структуры и содержания образования.  В ОО созданы  условия, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, обучение ведется 

на русском языке.  При составлении учебного плана, расписания уроков, 

учебного графика учтены возрастные и индивидуальные особенности и 

потребности обучающихся. 

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 
Показатели  Год 

выпуска  

2013 

Год 

выпуска  

2014 

Год 

выпуска  

2015 

Год 

выпуска  

2016 

Год 

выпуска  

2017 

1 2 3 4 5  

Общее количество выпускников, окончивший  оо:   

Основное общее образование  11 9 17 13 11 

Среднее общее образование 12 9 9 8 13 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/%): 

ООО      

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования на обучение по 

программам подготовки: 

-квалифицированных 

рабочих; 

- специалистов среднего 

звена; 

2 1 7 6 2 

Продолжили обучение в 10 

классе: данного ОО/ другого 

ОО 

9 8 10 7 9 

СОО      

Поступили в ВУЗы 7 4 6 1 8 

Поступили в учреждения 

среднего профессионального 

образования на обучение по 

программам подготовки: 

-квалифицированных 

рабочих; 

- специалистов среднего 

звена; 

4 4 2 7 3 

Призваны в армию 1 1 1 0 1 

Трудоустроились 0 0 0 0 1 

ИТОГО 12 9 9 8 13 

Инвалиды, находящиеся 

дома 

1 1 1 0 0 
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Не продолжают учебу и не 

работают 

0 0 0 0 0 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Выпускники школы продолжают обучение в образовательных учреждениях 

высшего и среднего специального образования.   Около 10% выпускников 9 

класса поступают в средние специальные заведения, остальные продолжают 

обучение в школе. Специальности, выбираемые выпускниками, в основном, 

связаны с информационно-технологическим  профилем обучения. 

Предпочтение при выборе профессии также отдаётся техническим 

специальностям. Выпускники школы ежегодно продолжают обучение в 

педагогических и медицинских учебных заведениях. Успешной 

социализации выпускников способствует система профориентационной 

работы с обучающимися и профилизации на старшей ступени обучения. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

Кадровый потенциал школы соответствует уровню статусного учреждения. 

Эффективно работающая кадровая система школы отражается:  

 

• в показателях образования учителей;  

• в квалификационных категориях;  

• в повышении квалификации;  

• в готовности администрации к оперативному принятию 

управленческих решений.  

Важными факторами, стимулирующими творческий труд учителя, являются: 

условия психологического комфорта, профессионального роста, 

материальная и нематериальная мотивация.  

   На 2016-2017 учебный год учебный план был обеспечен педагогическими 

кадрами, соответствующей квалификацией, уровнем образования.  

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками – 14 

человек  (100%) 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических 

работников  

         

Всего педагогических 

работников: 

 20 100 17 100 15 100 15 100 14 100 

            

Из них:           

-на 1 ступени (НОО) 4 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

- на 2 ступени (ООО) 16 100 14 100 12 100 12 100 11 100 

-на 3 ступени (СОО)     
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

- из них внешних совместителей 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

- вакансии  (указать должности) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

– с высшим 

образованием 

17 85 15 88 14 93 14 93 13 92 

– с незак. 

Высшим 

образованием 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– со средним 

специальным 

образованием 

3 15 2 12 1 7 1 7 1 7 

– с общим 

средним 

образованием 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету 

учебного плана) 

17 85 14 82 12 80 13 87 13 93 

Педагогические 

работники, имеющие 

ученую степень 

– кандидата наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

– доктора наук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, 

осваивающие программы 

дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в три 

года 

0 0 0 0 1 6 0 0 1 7 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

– всего 19 95 16 94 15 100 13 87 11 79 

– высшую 4 20 5 29 5 33 5 33 7 50 

– первую 10 50 10 59 9 60 8 53 4 29 

Состав 

педагогического 

коллектива 

–  учитель 20 100 17 100 15 100 15 100 14 100 

–  социальный 

педагог 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -педагог - 

психолог 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -педагог 

дополнительного 

образования 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -педагог-

организатор 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 -др. должности 

(указать 

наименование) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Состав 

педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

1 – 5 лет 2 10 0 0 0 0 3 20 2 14 

5 – 10 лет 2 10 4 24 4 27 3 20 5 30 

свыше 20 лет 16 80 13 76 11 73 9 60 7 50 

Педагогические работники, имеющие 

звание Заслуженный учитель 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

2 10 4 24 4 27 3 20 3 21 

Учреждение укомплектовано преподавателями согласно штатному 

расписанию. Вакансий нет. Состав педагогических работников стабильный, 

что способствует созданию делового микроклимата. 

      Инструментом совершенствования внутриколлективных отношений 

является разновозрастный состав, где сочетаются молодые и опытные кадры. 

В таком коллективе интенсифицируется активность учителей, происходит 

обновление средств и форм воздействия на детей.  

Особую роль в школе играют опытные учителя, чья профессиональная 

компетентность – достояние всего педагогического коллектива.  

     В настоящее время намечается тенденция на омоложение коллектива.  

Молодым специалистам, не имеющим опыта работы, закрепляется 

наставник, задачами которого является оказание помощи в решении 

организационных и методических вопросов.  

      Администрация школы знакомится с системой работы нового учителя 

путем собеседования, посещения уроков, анализа тематического 

планирования. Появление перспективных молодых учителей может служить 

ресурсом для дальнейшего развития школы.  

Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать 

новые педагогические идеи, сохранять и передавать традиции школы, 

создает предпосылки для дальнейшего развития. 

       Важной характеристикой готовности педагогических работников к 

осуществлению профессиональной педагогической деятельности является их 

профессиональная компетентность.  

Мониторинг деятельности учителей и определение уровня 

сформированности ключевых компетенций педагогов школы осуществляется 

при посещении уроков, при анкетировании учителей, родителей и учащихся.  

      Изучаются трудности в работе; уровень профессиональных компетенций 

и организационных ресурсов учителя; развитие учителем творческого 

мышления учащихся; эффективность урока; объем домашних заданий; 

объективность выставления оценок учащимся; педагогическая культура 

учителя; уровень удовлетворенности собой как педагогом; 

предрасположенность к конфликтному поведению; оценка личностных 
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особенностей профессиональных проявлений учителя и многое, многое 

другое. 

       Формированию индивидуального стиля деятельности учителя и росту 

профессионализма способствует аттестация, которая проводится в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ о порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений.  

  Основными задачами аттестации являются:  

• стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, личностно профессионального роста, использование 

современных педагогических технологий, повышений эффективности 

и качества педагогического труда;  

• выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических кадров;  

• учет требований ФГОС к кадровым условиям реализации 

образовательных программ при формировании кадрового состава 

школы «Интеграция»;  

• Обеспечение дифференцированного уровня оплаты педагогических 

работников.  

       Существует системность работы по повышению квалификации и 

курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров.  Имеется план 

повышения квалификации, который систематически реализуется в полном 

объеме (не менее чем один-два раза в 3 года). Повышение квалификации 

педагогических работников школы происходит на базе АКИПКРО. 100% 

педагогов школы регулярно проходят курсы повышения квалификации. 

Помимо плановых курсов учителя выбирают курсы по отдельным модулям в 

соответствии с требованиями социального заказа. Учителя активно 

занимаются на дистанционных курсах, курсах по профилю в различных 

институтах и университетах, на лекционных курсах, организованных на базе 

школ. Учителя школы активно работают в информационном пространстве. 

Нововведения в системе образования поставили всех учителей в ситуацию 

необходимости обучения на курсах повышения квалификации по новым 

ФГОС.  

           Работа по совершенствованию профессиональной компетентности - 

главное средство управления качеством образования. Качество образования - 

социальная категория, определяющая результативность процесса 

образования, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в 

развитии обучающихся и профессиональной компетентности педагогов.  

Система ВУК контроля обеспечивает поступление информации о результатах 

деятельности учителей-предметников и помогает выявить уровень 

профессионального мастерства педагогов с тем, чтобы проектировать и 

планировать работу с педагогическими кадрами с учётом индивидуальных 
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запросов и уровня подготовленности учителя к решению той или иной 

педагогической задачи.  

    Реализуя задачи приоритетного национального проекта 

«Образование, мы осознаем, что сегодня невозможно обойтись только 

внутренними ресурсами, собственным потенциалом, необходим выход 

школы за пределы собственного образовательного пространства. Считаем, 

что ресурсом развития нашей школы является и участие педагогов в 

конкурсах разного уровня в целях развития потребностей каждого участника 

образовательного процесса в личностном росте в испытании ситуации 

успеха. 

 
Предмет Кол-во 

проведенных  

открытых уроков 

на 

школьном/муниц/

регион. 

уровнях  

Кол-во 

учит. 

повысивш. 

квалифик. 

Участие в 

конкурсах 

школьном/ 

муниц/регион 

уровнях 

Участие в 

конференция 

школьном/ 

муниц/регион 

 

Распрастранение 

пед. опыта 

Начальные классы 

(Шугурова О.В., 

Ерещенко Е.В., 

Кузнецова Л.А.) 

6/0/0 3 0/0/8 

(всероссийские 

дистанционные 

конкурсы) 

0/3/1 (молодые 

специалисты) 

Обобщение опыта на 

ММО, выставление 

материалов на 

школьном сайте. 

Ведение страницы 

на школьном сайте  

по ВПР 

Математика 

(Игнатенко Л.Н.,  

Боев Г.О.) 

4/0/0 1 0 0/1/0( ЕНД) Обобщение опыта на 

ММО, выставление 

материалов на 

школьном сайте 

Химия, биология, 

физика, география 

(Смирнова О.И., 

Боев Г.О., Гринева 

Н.В.) 

4/0/0 0 0 0/3/3( ЕНД) Обобщение опыта на 

ММО, выставление 

материалов на 

школьном сайте. 

Ведение страницы  

на сайте ММО 

учителей химии 

Русский язык , 

литература , 

обществознание 

(Шмаргун Е.В., 

Шибкова М.В., 

Ямковая И.В.) 

7/0/0 2 0 0/3/0 Выставление  

материалов на 

школьном сайте.  

Физическая 

культура, ОБЖ 

(Лебсак Г.А.) 

1/1/0 0 1 Муниципальный 

этап конкурса 

«Педагогический 

дебют» 

0/1/0 Выставление  

материалов на 

школьном сайте. 

Подготовка 

методических 

материалов к 

конкурсу 

«Педагогический 

дебют».  

Музыка, искусство, 

ИЗО (Зыга И.А., 

Курбаков И.И.) 

4/0/0 0 0/0/0  

 

0/2/2 

(Титовские 

чтения) 

Обобщение опыта на 

ММО, выставление 

материалов на 

школьном сайте. 

Ведение страницы  

на сайте ММО 

учителей музыки. 
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Немецкий язык 

(Зубова Н.В.) 

2/0/0 0 0 0/1/0 Обобщение опыта на 

ММО, выставление 

материалов на 

школьном сайте.  

Учителей-14 27/1/0 6 0/1/0 0/14/6  

      Все педагоги включаются в состав методического объединения и 

школьных предметных кафедр, что позволяет создать конструктивную 

деловую обстановку, формируются позитивные взаимоотношения для 

совместной работы. Молодые педагоги получают консультативную помощь 

от членов методического объединения и администрации школы.  

Содержание методической работы в школе включает в себя 

следующие направления: 

• изучение нормативно-правовых документов органов образования, 

направленных на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; 

• изучение новых педагогических технологий; 

• изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, 

проблем управления образовательным процессом; 

• диагностику профессиональных запросов учителей; 

• подготовку учителей к аттестации, курсовую переподготовку; 

• подготовку к участию в научно-практических конференциях; 

• организацию и проведение теоретических семинаров и методических 

дней; 

• мониторинг учебных достижений; 

• работу по оснащению кабинетов программными, методическими, 

диагностическими материалами; 

• внеклассную работу по предметам; 

• изучение передового опыта коллег. 

     Следует отметить, что в школе создаются условия для самореализации 

каждого учителя, проявления его творческих способностей, повышения 

профессионализма: 

• удобный режим работы;  

• создание доброжелательного морально-психологического климата в 

коллективе; основанного на взаимопонимании и доверии;  

• организация и контроль учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей и уровня профессионализма каждого 

члена коллектива;  

• четкое распределение функциональных обязанностей;  

• систематически повышается квалификация учителей;  

• работает методическая служба.  

Выводы и рекомендации по разделу 

 Профессиональная компетентность руководящих и педагогических кадров 

соответствует типу и виду образовательного учреждения, что  позволяет 

решать вопросы управления школой и обучения и развития обучающихся в 
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соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, 

миссией школы, моделью выпускника.   

     Образовательный ценз педагогического коллектива достаточно высок, 

93% имеют высшее образование, что является одним из составляющих 

эффективности УВП. Своевременно проводится расстановка кадров, 

тарификация, отслеживается и стимулируется переподготовка кадров, 

аттестация педагогических работников, осуществляются социальные 

гарантии, предоставляются льготы. 

 

Раздел 7 Учебно-методическое обеспечение  

        Главным центром,  координирующим методическую работу в школе, 

является методический совет и предметные методические кафедры. В 

школе функционирует 3 школьные предметные кафедры, каждая из 

которых работает над своей темой, которая напрямую связана с единой 

методической темой школы.  Методическая тема школы: 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС». 

    ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЕ: Совершенствование 

управления процессом достижения нового качества образовательных услуг 

как условие успешной реализации ФГОС. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕМЫ: 

1.Совершенствование системы внутриучрежденческого контроля и 

мониторинга 

2.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

3.Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС. 

4.Выявление, обобщение и диссеминация положительного  педагогического 

опыта реализации ФГОС.  

5. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых педагогических технологий и инновационной деятельности. 

6. Совершенствование организационной и методической работы при 

подготовке к ГИА, ВсОШ, конкурсам. 

Методическая работа школы направлена на: 

- повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; 

- освоение инновационных технологий обучения; 

- внедрение и реализацию новых федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательный процесс школы; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров. 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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     Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается 

путём централизованного комплектования библиотеки.  

  Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных 

программ общего образования соответствующей направленности.  

     Администрацией школы постоянно ведётся работа по обновлению 

программного, учебно-методического и информационно-технического 

оснащения учебных программ.  

      Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на 

каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники 

соответствуют утверждённому Федеральному перечню учебников.  

     Учебно-методическое обеспечение рабочих учебных программ 

начального, основного, среднего общего образования, дополнительного 

образования и информационно-техническое оснащение учебного процесса и 

внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Составлен 

перспективный план  учебно-методического обеспечения. 

     Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

(лабораторного оборудования, картографического материала, 

иллюстративно-наглядный материал, ТСО)  

     Кабинеты физики, химии и биологии частично обеспечены лабораторным 

и практическим оборудованием для выполнения рабочих учебных программ. 

Картографическим материалом по географии и истории обеспечены, 

используются видеозаписи, презентации на дисках. Иллюстративно-

наглядный материал по всем предметам учебного плана имеется. Учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС. Также используют виртуальные лаборатории по физике, 

химии, биологии.  

      Информатизация образовательного процесса (программно-

информационного обеспечения, наличие выхода в информационные сети, 

описание структуры и особенностей сайта ОУ в сети Интернет)  

С целью информатизации образовательного процесса, активного 

использования информационных технологий в школе организованы:  

- работа компьютерного кабинета для подготовки презентаций, печатания 

материалов к урокам, для поиска информации к занятиям, подготовки 

обучающихся к ЕГЭ, олимпиадам; 

-использование возможностей Интернета для ознакомления с новым 

педагогическим опытом, документами по образованию, научной 

информацией;  

- в кабинетах установлены мультимедийные проекторы, которые  

используются для проведения уроков, научно-практических конференций, 

семинаров, педсоветов;  
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- работа электронной почты 

- пользование электронными ресурсами сети Интернет 

- использование возможностей сайта школы.  

     Обеспеченность школы компьютерной техникой соответствует 

требованиям. Все учителя и большинство учеников имеют практические 

навыки работы на компьютере. 100 % учителей имеют компьютер дома (90% 

обучающихся имеет свой домашний компьютер). Эффективность 

использования компьютерной техники педагогическими кадрами на уроках и 

во внеурочной деятельности, и обучающимися школы соответствует 

требованиям ФГОС.  

    Сайт школы создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности образовательного 

учреждения. Создание и функционирование Сайта школы направлены на 

решение следующих задач:  

- формирование целостного позитивного имиджа общеобразовательного 

учреждения;  

- совершенствование информированности граждан о качестве 

образовательных услуг в учреждении;  

- создание условий для взаимодействия участников образовательного 

процесса, социальных партнеров школы;  

- осуществление обмена педагогическим опытом;  

- стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

    Информационный ресурс Сайта школы формируется из общественно-

значимой информации для всех участников образовательного процесса, 

социальных партнеров и всех заинтересованных лиц, в соответствии с 

уставной деятельностью Школы. Информационный ресурс Сайта школы 

является открытым и общедоступным. Информационная структура сайта 

школы определяется в соответствии с задачами реализации государственной 

политики в сфере образования.  

Выводы и рекомендации по разделу 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам; организация 

образовательного процесса обеспечивает реализацию основных 

общеобразовательных программ; материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В ОО  имеется хорошая библиотека.  Все обучающиеся школы  в  

достаточной  степени  обеспечены учебной  и художественной  литературой.  

Учителя обе6спечены учебно-методической и справочной литературой. 

Кроме того, они имеют личную библиотеку методической и справочной 

литературы по предметам.  Обеспеченность учебной, учебно-методической и 
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художественной литературой. По мере поступления новых учебников, 

продолжает пополняться и редактироваться картотека учебников. 

     Востребованность   информационной   базы   постоянно   возрастает,  

поэтому  основными  задачами   для  школьной  библиотеки   в  данный  

момент   является    оказание   методической,  консультационной   помощи   

педагогам,  обучающимся,  родителям  в  получении   информации   из  

справочной литературы    и  других  информационных  источников.  

Основные направления деятельности библиотеки:  

-обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

 -обучение читателей пользованию книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 -формирование эстетической, экологической культуры и интереса к 

здоровому образу жизни.     
Материально-техническая база 

Наличие специализированных зон обслуживания, 

количество библиотек 

Число посадочных мест для 

пользователей, единиц 

читальн

ый зал  

видеозон

а 

компьюте

рная зона  

зона 

проектно

-

исследов

а-

тельской 

и 

коллекти

вной 

метапред

метной 

деятельн

ости 

зона 

сохранения и 

распростране

ния 

культурного 

наследия 

(выставки, 

витрины, 

тематические 

экспозиции) 

зона 

Wi-Fi 

всего из них (из гр. 8) 

компьютеризир

ованных, с 

возможностью 

доступа к ЭОР 

библиотеки 

из них (из гр. 8) 

с возможностью 

доступа к сети 

Интернет 

1 1 2 1 5 Нет 20 2 2 

 

Наличие 

компьютер

изированн

ого 

рабочего 

места 

библиотека

ря, 

количество 

библиотек 

Общее 

число 

компьют

ерных 

устройст

в (ПК, 

ноутбук

и, 

планшет

ы, АРМ 

библиот

екаря) 

Наличие 

мобильных 

устройств, ед. 

Нали

чие 

устро

йств 

для 

чтени

я 

элект

ронн

ых 

книг 

(чита

лка), 

ед. 

Наличие 

копировал

ьно-

множител

ьной 

техники, 

количеств

о 

библиотек 

Наличие 

демонстра

ционного 

оборудова

ния, 

количество 

библиотек 

Налич

ие 

досту

па в 

Интер

нет из 

библи

отеки, 

колич

ество 

библи

отек 

Налич

ие 

действ

ующе

й 

АИБС 

(Марк, 

Ирбис

) 

Налич

ие 

локаль

ной 

сети в 

библио

теке, 

количе

ство 

библио

тек 

всег

о  

из 

них 

(из 

гр.1

2) 

ноут

буко

в 

из 

них 

(из 

гр.1

2) 

план

шет

ов 

1 2 2 1 нет Нет 3 1 1 нет Нет 

 

Формирование фонда учебников, в том числе ЭФУ  
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№ 

ст

ро

ки 

Состоит на конец 

отчетного 

учебного года 

учебников 

Поступило на 

конец отчетного 

учебного года 

учебников 

Выбыло 

(списано) на 

конец отчетного 

учебного года 

учебников 

Выдано на конец 

отчетного 

учебного года 

учебников 

Использован

ие обменно-

резервного 

фонда 

учебников в 

муниципальн

ом 

образовании 

Фактич

еская 

обеспе

ченнос

ть 

учебни

ками на 

конец 

отчетн

ого 

период

а 

(2016-

2017 

уч. г.), 

% 

Плани

руемая 

обеспе

ченнос

ть 

учебни

камин

а 

начало 

2017-

2018 

уч. г., 

% 

ком

пле

кто

в 

экзе

мпл

яро

в 

в 

том 

чис

ле 

ЭФ

У 

(из 

гр. 

3), 

экз.  

ком

пле

кто

в 

Экз

емп

ляр

ов 

в 

том 

чис

ле 

ЭФ

У 

(из 

гр.6

), 

экз.  

ком

пле

кто

в 

экзе

мпл

яро

в 

в 

том 

чис

ле 

ЭФ

У 

(из 

гр. 

9), 

экз.  

ком

пле

кто

в 

экзе

мпл

яро

в 

в 

том 

чис

ле 

ЭФ

У 

(из 

гр. 

12), 

экз.  

Выда

но, 

экз. 

Пост

упил

о, 

экз. 

02 __ 212

1 

 16 94  нет нет Нет      100% 100% 

 

 Формирование основного библиотечного фонда на физических (материальных) 

носителях 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

В том числе единиц Периодические 

издания 

печатные 

издания  

электронн

ые 

документ

ы на 

съемных 

носителях 

справочно

-

энциклопе

дическая 

литератур

а 

программ

но-

художест

венная 

литератур

а 

специаль

ная 

педагогич

еская 

литератур

а 

Всего 

выписано 

наименов

аний 

из них  

для 

учащихся 

Поступило 

документов за 

отчетный год, 

единиц. 

01  0 2 10 нет 5 4 

Электронные (сетевые) ресурсы 

Наличие собственного сайта или интернет-страницы библиотеки. Имеется страничка на 

сайте школы 

 

 Число пользователей и посещений библиотеки 

 Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

№ 

строки 

Число зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 

Число посещений 

библиотеки, 

посещений 

Всего в том 

числе 

учащихся 

(из гр.2) 

 

в том 

числе (из 

гр.2) 

педагогов 

в том числе 

(из гр.2) 

пользователей 

из других 

школ 

всего в том числе - 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

1 2 3 4 5 6 7 

01 125 110 15 нет 1347 927 
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Режимы  

обслуживания 

№ 

стро-

ки 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки, единиц 

всего в том числе (из гр.3) 

из фонда на физических 

носителях 

из 

электронной 

(цифровой) 

библиотеки  

сетевых 

удаленных 

лицензионных 

документов 

1 2 3 4 5 6 

В 

стационарном  

режиме 

01 1532 1432 120 нет 

Средние показатели библиотечно-информационного обслуживания   

№ 

строки 

Читаемость 

(количество 

книговыдач / на число 

читателей) 

Посещаемость 

(общее количество 

посещений / на число 

читателей) 

Обращаемость основного 

библиотечного фонда 

(количество книговыдач / на 

число экз. фонда) 

1 2 3 4 

13 23 13 25 

 Инновационный опыт школьной библиотеки 

№ 

стр

оки 

Школьные 

тематические 

проекты, 

реализуемые на 

базе 

библиотеки(наз

вание проекта) 

Иннов

ационн

ые 

компле

ксные 

мероп

риятия 

(форм

а, 

назван

ие) 

Програ

ммы 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

(назван

ие, 

целевая 

группа) 

Кружки, 

объединения

, клубы по 

интересам 

(название, 

целевая 

группа) 

Опыт работы по 

направлениям 

(патриотическое 

воспитание, 

краеведение и др.) 

Успешно

е 

социальн

ое 

партнерс

тво 

(совмест

ные 

меропри

ятия) 

1 2 3 4 5 6 7 

01 «Совет 

библиотеки - 

2017». 

«Мир книг, 

«Лучший 

читатель». 

Реклама «Мой 

любимый 

журнал». 

Рейды по 

сохранности 

учебников. 

«Подари 

библиотеке 

книгу». 

«Рекорды среди 

книг», 

«Я прав!» 

Освое

ние 

новых 

технол

огий в 

изгото

влении 

подело

к - 

творче

ская 

лабора

тория. 

«Моё 

село 

:вчера, 

сегодня, 

завтра»

по 

группам 

1-6 

классы, 

7 -11 

классы. 

Театрал

ьный 

кружок 

«Шуты 

выше 

королей

». 

Традиционн

ые русские 

праздники. 

Беседы. 

Игры юных 

читателей. 

1-7 классы. 

 «За 

страницами 

ваших 

учебников» 

8-11. 

«Её величество 

вежливость!» 

Беседы об 

искусстве 

«Шукшин- певец 

земли Алтайской». 

Году экологии 

посвящается… 

В. Распутин «Живи 

и помни». 

6.06. День русского 

языка. Пушкинские 

чтения. 

 

Дом 

культур

ы села, 

района. 

Сельская 

библиоте

ка. 
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Выводы и рекомендации по разделу 

     Школьная библиотека является неотъемлемой частью системы школьного 

образования и основная ее задача – обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечного и информационно-

библиографического обслуживания учащихся, педагогов и других категорий 

граждан.  Основные функции школьной библиотеки – информационная, 

образовательная, культурная и досуговая. А школьный библиотекарь в 

значительной степени определяет первичный контакт ребенка с 

информационным полем культуры, оказывая влияние на подбор, 

организацию и хранение информации.  Школьная библиотека является 

главной для образовательного процесса и обеспечивает успех школе и 

индивидуальные достижения учащихся.  

     Школа ОО в достаточной степени обеспечена учебно-методической и 

художественной литературой.    Фонд учебной литературы комплектуется в 

основном из бюджетных средств. В качестве дополнительных ассигнований 

привлекаются  спонсорские средства.  

 

Раздел 9 . Материально-техническая база  

        Образовательный процесс осуществляется в одном здании. Ежегодно 

производится косметический ремонт. Занятия для обучающихся проводятся в 

учебных кабинетах.  

   Обеспеченность ООП кабинетами, лабораториями, мастерскими 

(Приложение 3). 

    Сегодня модернизация российского школьного образования не мыслится 

без серьезных изменений в области информатизации.  В ОО имеются 

мультимедийные установки, интерактивная доска, ноутбуки. Получено 

учебное оборудование для кабинета биологии. 

   Начальное общее образование 

Наименование 

учебного предмета  

Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения  (для выполнения практической части 

программы) 

русский язык В ОУ имеется три кабинета начальных классов, 

укомплектованные учебно-методическими, 

дидактическими материалами, мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экраном, одной интерактивной 

доской, МФУ, что   позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

литературное 

чтение 

В ОУ имеется три кабинета начальных классов, 

укомплектованные учебно-методическими, 

дидактическими материалами, мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экраном, одной интерактивной 

доской, МФУ, что   позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

иностранный язык В ОУ имеется один  кабинет немецкого языка, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами,  мультимедийным 
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проектором, ноутбуком, экраном, МФУ, что   позволяет  

реализовать ФГОС НОО.  

математика В ОУ имеется три кабинета начальных классов, 

укомплектованные учебно-методическими, 

дидактическими материалами, мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экраном, одной интерактивной 

доской, МФУ, что   позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

окружающий мир В ОУ имеется три кабинета начальных классов, 

укомплектованные учебно-методическими, 

дидактическими материалами, мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, экраном, одной интерактивной 

доской, МФУ, датчиками: содержания О2 , частоты 

сердечных сокращений, расстояния, температуры, 

цифровым микроскопом, фотокамерой цифровой, что   

позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

основы 

православной 

культуры 

Специализированного кабинета ОПК в ОУ нет, но имеется  

кабинет начальных классов, укомплектованный учебно-

методическими, дидактическими материалами, 

мультимедийными проектором, ноутбуком, экраном, что   

позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

музыка Имеется кабинет музыки, укомплектованный учебно-

методическими, дидактическими материалами, 

фонохрестоматиями,  мультимедийным проектором, 

компьютером, экраном,  струйным принтером, сканером, 

копиром,  музыкальным центром,  фортепиано, 

микрофонами, что   позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

изобразительное 

искусство  

Специализированного кабинета  ИЗО  в ОУ нет, но имеется  

кабинет начальных классов, укомплектованный учебно-

методическими, дидактическими материалами, 

мультимедийными  проектором, ноутбуком, экраном,  что   

позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

технология Специализированного кабинета  технологии в ОУ нет, но 

имеется  кабинет начальных классов, укомплектованный 

учебно-методическими, дидактическими материалами, 

мультимедийными  проектором, ноутбуком, экраном,  что   

позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

физическая 

культура 

В ОУ имеется один спортивный зал с игровыми  

площадками, оснащенный необходимым оборудованием, а 

также имеется кабинет внеурочной деятельности, 

оснащенный кольцебросом, игра «Гольф», кегли,  деской 

полосой препятствий, гимнастическим матом «Светофор», 

спортивно-игровым набором,  что позволяет 

реализовывать ФГОС НОО. 

Основное  и среднее общее образование 
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Наименование 

учебного предмета  

Краткая характеристика материально-технического 

обеспечения  (для выполнения практической части 

программы) 

русский язык В ОУ имеется   два кабинета русского языка и литературы, 

укомплектованные учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими реализовать 

ФГОС. Также кабинеты  оснащены необходимыми 

техническими средствами: мультимедийными  

проекторами, ноутбуками, экранами. 

литература В ОУ имеется   два кабинета русского языка и литературы, 

укомплектованные учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими реализовать 

ФГОС. Также кабинеты  оснащены необходимыми 

техническими средствами: мультимедийными  

проекторами, ноутбуками, экранами. 

немецкий язык В ОУ имеется один  кабинет немецкого языка, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами,  мультимедийным 

проектором, ноутбуком, экраном, МФУ, что   позволяет  

реализовать  ФГОС. 

математика В ОУ имеется два  кабинета  математики, 

укомплектованных  учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими реализовать 

ФкГОС. Также кабинет оснащен необходимыми 

техническими средствами: мультимедийным проектором, 

ноутбуком, экраном. 

информатика и 

ИКТ 

В ОУ имеется один  кабинет информатики, 

укомплектованный учебно-методическими, 

дидактическими материалами и 11 персональными 

компьютерами, сканером, лазерным принтером,  выходом 

в интернет, что  позволяет  реализовать ФГОС. 

история В ОУ имеется один  кабинет истории и обществознания, 

совмещенный с  кабинетом ОБЖ,   укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

мультимедийным проектором, экраном,   ноутбуком,  

МФУ, позволяющими реализовать ФГОС. 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

В ОУ имеется один  кабинет истории и обществознания, 

совмещенный с  кабинетом ОБЖ,   укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

мультимедийным проектором, экраном,   ноутбуком,  

МФУ, позволяющими реализовать ФГОС. 

География В ОУ имеется один кабинет географии, оснащенный 

необходимыми учебно-методическими, дидактическими 

материалами, мультимедийным проектором, 
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интерактивной доской, ноутбуком, позволяющим 

реализовать ФГОС. 

Природоведение В ОУ имеется один кабинет биологии и химии, 

природоведения, оснащенный необходимыми учебно-

методическими, дидактическими материалами,  

ноутбуком,   позволяющим реализовать ФГОС.  В 2014г. 

получен кабинет биологии. 

Физика В ОУ имеется один  кабинет физики, укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

лабораторным оборудованием, что позволяет 

реализовывать ФГОС. 

Химия В ОУ имеется один кабинет биологии и химии, 

природоведения, оснащенный необходимыми учебно-

методическими, дидактическими материалами,  

ноутбуком,   позволяющим реализовать ФГОС. 

Биология В ОУ имеется один кабинет биологии и химии, 

природоведения, оснащенный необходимыми учебно-

методическими, дидактическими материалами,  

ноутбуком,   позволяющим реализовать ФГОС.  В 2014г. 

получен кабинет биологии. 

Искусство 

(музыка) 

Имеется кабинет музыки, укомплектованный учебно-

методическими, дидактическими материалами, 

фонохрестоматиями,  мультимедийным проектором, 

компьютером, экраном,  струйным принтером, сканером, 

копиром,  музыкальным центром,  фортепиано, 

микрофонами, что   позволяет  реализовать ФГОС НОО. 

Искусство (изо) Специализированного кабинета ИЗО в ОУ нет, но имеются 

необходимые учебно-методические и дидактические 

материалы, что позволяет реализовать ФГОС. 

Технология В ОУ имеется один кабинет технологии,  оснащенный 

учебно-методическими и дидактическими материалами,  

оборудованием: ножными швейными машинами,  

оверлогом, электрическими швейными машинками, что 

позволяет реализовывать ФГОС. 

 

В ОУ имеется столярная мастерская,  оснащенный учебно-

методическими и дидактическими материалами,  

оборудованием: станок сверлильный с тисками, станок 

токарный по дереву, станок шлифовальный 

комбинированный, станок деревообрабатывающий 

универсальный, станок фрезерный, машина ручная 

электрическая сверлильная, пылесос для сбора стружки и 

др., что позволяет реализовывать ФГОС. 

Основы В ОУ имеется кабинетом ОБЖ,   совмещенный с 
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безопасности 

жизнедеятельности 

кабинетом истории и обществознания,   укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими материалами, 

мультимедийным проектором, экраном,   ноутбуком,  

МФУ, позволяющими реализовать ФГОС. 

Физическая 

культура 

В ОУ имеется один спортивный зал с площадками для 

игры в футбол, волейбол, баскетбол, оснащенный 

необходимым оборудованием, что позволяет 

реализовывать ФГОС. 

 

На территории школы оборудована спортивная площадка 

для занятий легкой атлетикой. В зимний период 

функционирует хоккейная коробка.  

    Хотя и увеличилось количество  компьютеров, все же  пока нет 

возможности использовать мультимедиаоборудование во всех  кабинетах. Не 

создана общешкольная локальная внутренняя сеть. 

      В школе обеспечен свободный доступ педагогов и детей к ресурсам сети 

Интернет.  Продолжается создание банка мультимедийных проектов  

обучения по различным предметам. 

     Создан индивидуальный сайт школы с обновлением не реже 1 раза в 7 

дней. Школа участвует в электронной отчетности разных уровней. Ведется 

электронный журнал. 

         В школе функционирует  спортивный зал. В спортивном зале для 

занятий обучающихся  произведен текущий ремонт, имеется различное 

спортивное оборудование и инвентарь.  На территории школы по программе  

построена  хоккейная коробка и спортивная площадка, включающая в себя, 

баскетбольные и волейбольные площадки. За спонсорские средства 

производится ремонт хоккейной коробки. 

      Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами 

определены права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий 

обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. Организовано обучение 

 детей и подростков по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта, находящихся по состоянию 

здоровья на домашнем обучении. 

        Ежегодно к началу  учебного  года  образовательным  учреждением 

осуществляется  сбор  данных  о  детях  в  возрасте  от  6  до 18 

лет, проживающих на территории села  с целью охвата всех детей 

подлежащих обучению по возрасту в соответствии с законом РФ «Об 

образовании». 

Все обучающиеся пользуются  библиотечно-информационными 

ресурсами школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется 

право  принимать участие в управлении образовательным учреждением, 

входят в состав Совета школы. 
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Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят 

плановое медицинское обследование, получают неотложную медицинскую 

помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовая  посадочных мест, 

где созданы благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной 

пищи. Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает 

20-ти минутные перерывы для питания обучающихся. Ведется большая 

профилактическая работа по сохранению здоровья, по пропаганде здорового 

образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 

коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной 

защите является создание в образовательном учреждении комфортных 

условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги школы 

обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи 

школы,  активны в повышении уровня квалификации.   

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для 

инновационных процессов, вовлечения в поисковую творческую 

деятельность максимально широкого круга учителей, приобщение  к 

учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

     Безопасность пребывания обучающихся и сотрудников в здании школы 

осуществляется сторожами школы. Школа оснащена   системой  

противопожарной сигнализации, кнопкой тревожной сигнализации. 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

В школе созданы все условия для реализации ООП, самореализации ребенка 

в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и 

уровнем участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня.  Материально-технические условия отвечают требованиям СанПиН и 

позволяют организовать образовательный процесс в безопасном режиме.  

    Вместе с тем необходимо обновление оборудования и материалов для 

проведения лабораторных и практических работ по химии, физики, 

географии, необходимо оснащение спортивного зала, необходимо заменить 

оконные блоки, двери, необходим капитальный ремонт полов в  столярной 

мастерской школы, необходим ремонт столовой. 

 

Раздел 10.  Внутренняя система оценки качества образования 

В ОО функционирует система внутренней оценки качества 

образования, которая имеет полную нормативную базу:  

- положение о внутриучрежденческом контроле, 
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 - положение о промежуточной аттестации учащихся,  

 - положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, 

- положение о системе оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

- положение о внутренней системе оценки качества образования.  

            Внутриучрежденческий  контроль является одной из важных 

управленческих функций, которая непосредственно связана с функциями 

анализа и целеполагания. Целями внутриучрежденческого о контроля 

являлось получение объективной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса в школе для принятия решений по его коррекции, 

совершенствованию деятельности ОО, повышению мастерства учителей, 

улучшению качества образования в школе. Одним из основных направлений 

деятельности школы является обеспечение  выполнения программных 

задач,  определяемых требованиями государственного образовательного 

стандарта.  В связи с этим  особое место занимает организация  и 

отслеживание результатов качества обученности  учащихся, 

измеряемых  различными видами презентации знаний. 

     Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения 

информации о состоянии качества образования в Учреждении. 

- аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга школьной системы 

образования; 

-оперативное выявление соответствия качества образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта в рамках 

реализуемых образовательных программ по результатам входного, 

промежуточного, итогового мониторинга; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по 

устранению отрицательных последствий. 

- построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества 

образования (по ступеням обучения, по классам, по предметам, по учителям, 

по учащимся внутри классов внутри каждой ступени). 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и 

коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки 

качества образования. 

- определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество обучение и воспитания. 

Внутренняя система оценки качества образования была направлена на 

анализ: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 
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- выполнение учебных программ (теоретической и практической части); 

- качество знаний, умений, навыков учащихся; 

- качество ведения школьной документации; 

 - подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

      Управленческая деятельность направлена на повышение качества 

образования через систему мониторинга по этим направлениям. 

Основные направления посещений и контроля уроков:  

- изучение процесса социально-психологической адаптации 

первоклассников; 

- осуществление преемственности начальной и средней школы. 

Мониторинг адаптационного периода в 1, 5, 10 классе; 

 - изучение уровня работоспособности учащихся, их познавательной 

активности.  

Административный контроль  уровня знаний и умений учащихся по 

предметам. Использовались следующие методы контроля: наблюдение; 

изучение документации; проверка знаний учащихся; анкетирование; 

анализ. 

     Одним из важнейших факторов внутриучрежденческого контроля за 

год является  оценка учебной деятельности учащихся, осуществление 

которой проводилось в ходе мониторинга успеваемости классов в целом, 

а также отдельных предметов по плану внутриучрежденческого контроля 

в виде административных контрольных работ. В течение 

года  проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения  предметам в виде административных контрольных 

работ, включающий этапы: 

• стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за 

летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в 

процессе повторения материала прошлых лет; 

• промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости; 

• итоговый контроль -  комплексные контрольные  работы. 

        Информация по ВУК позволяет  проанализировать деятельность 

образовательной организации по всем направления. Вся собранная 

информация подвергается анализу заместителями директора по УВР и 

заместителя директора по ВР. Это определяет постановку задач и 

планирование дальнейшей работы, разработке качественных программ 

корректирующих действий по результатам индивидуальных достижений 

обучающихся.  

            В течение учебного года анализируются результаты успеваемости, 

выполнение плана работы школы, ВУК. Результаты анализа выносятся на 

заседания МО, совещания при заместителе директора, совещание при 

директоре, педагогический совет. 
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В 2016-2017 учебном году РМО проводилась независимая оценка 

качества образования школы в рамках подготовки к ГИА по предметам.  

 

Итоги диагностического тестирования (1 полугодие) 

 

Предмет Класс Качество знаний/ 

успеваемость 

Обществознание 9 0/11 

Обществознание 11 0/27 

Физика  11 0/20 

Биология  9 0/29 

Биология  11 10/50 

Химия  9 22/78 

Педагогами школы проведена дополнительная подготовка учащихся к 

ГИА. Организованы дополнительные консультации.  Классные  

руководители провели индивидуальные беседы по вопросам обучения и 

воспитания ребенка. 

      Учащиеся ОО в 2016-2017 учебном году принимали участие в ВПР. 

Наибольшее  затруднение  вызвали  у учащихся  задания:  

1.  Готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения   

2.  Использование  различных  способов  анализа,  организации,  передачи  и  

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами;   

3.  Овладение  логическими  действиями анализа,  синтеза, обобщения,  

классификации  по признакам.   

      Сравнивая  результаты  по  всем  предметам,  можно  сказать,  что  92% 

учащиеся  справились  с  работой по  всем  предметам, так  как  материал  

был  знаком  ребятам. Навык  работы  с  бланками  и  подобными  заданиями  

был  отработан.  Учителя  готовили  ребят  к  мониторингу, пользовались 

материалом  демоверсий с сайта vpr.statgrad.org. С результатами ВПР по 

предметам можно ознакомиться по ссылке 

http://gilsait.ucoz.ru/index/vpr_2017/0-148 .  

Выводы и рекомендации по разделу 

       Организация ВУК ведется в Школе с позиции реализации требований к 

результатам и условиям качества образования предъявляемые ФГОС и ГОС, 

и носит плановый и личностно-ориентированный характер, а результаты 

мониторинга включают как количественные, так и качественные показатели.  

Содержания контроля соответствует ключевым направлениям 

педагогического процесса. Контроль осуществляется в соответствии с 

планом работы школы, не всегда ВУК реализован в запланированном 

объеме.  

 

Общие выводы 

http://gilsait.ucoz.ru/index/vpr_2017/0-148
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     Проанализировав условия проведения образовательного процесса, 

комиссия по самообследованию пришла к выводу, что организационно-

правовое обеспечение  образовательной деятельности, система управления 

ОУ, структура,   содержание и качество подготовки выпускников, кадровое 

обеспечение  образовательной деятельности, материально- техническая база, 

социально-бытовые  условия и финансовое обеспечение  в целом 

соответствуют  установленным требованиям и позволяют вести 

образовательный процесс согласно  Государственным образовательным 

стандартам. 

Следует особо отметить основные достижения ОО за последние 5 лет:  

1. Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 

процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность широкого 

круга учителей. 

 2. Достаточно успешно решается в техническом и организационном плане 

использование информационных технологий в обучении, развитии и 

воспитании школьников, в управлении образовательным процессом.  

3. Учащиеся успешно проходят ГИА по обязательным предметам (русский 

язык и математика).  

4. Имеются творческие достижения обучающихся и учителей при участии в 

мероприятиях различных уровней.  

5. Сформировано позитивное отношение учителей к непрерывному 

психолого- педагогическому образованию и самообразованию.  

6.Сохраняется  контингент учащихся.  

        Однако, следует  выделить следующие резервы для повышения 

результативности работы школы:  

1. Разобщенность воспитательных воздействий семьи и школы.  

2. Не реализуются в полной мере потенциальные возможности каждого 

урока.  

3. Повышение качества образования за счет формирования у учащихся 

устойчивой мотивации к обучению, внедрения педагогами школы новых 

информационных и инновационных педагогических образовательных 

технологий, учитывающих личностные особенности и возможности 

учащихся  

 4. Обратить внимание на качество подготовки выпускников, повышения 

качества образования, через дифференцированный и индивидуальный подход 

в обучении.  

5. Совершенствование педагогического мастерства педагогов Школы за счет 

создания условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в части изменения приоритетов профессиональной деятельности, 

совершенствования системы обмена опытом среди педагогов Школы.  

5. Совершенствование системы управления образованием в Школе за счет 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий.  
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6. Совершенствовать аналитические функции управления через более 

эффективное использование «Сетевой город. Образование».  

7. Совершенствовать систему поддержки талантливых и мотивированных 

детей, их сопровождения в течение всего периода обучения в школе.  

Исходя из полученных результатов оценки качества 

образования школа ставит перед собой задачи на 2017/2018 учебный год: 

• направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с учащимися; 

•  направить работу предметных методических  кафедр школы на 

обеспечение стабильности в обучении и повышение мотивации учащихся к 

обучению; повысить персональную ответственность каждого учителя за 

результаты своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа 

своей деятельности. 

• совершенствовать технологии качественной подготовки учащихся 9-х и 11-

х классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

• повысить уровень психолого - педагогического сопровождения; 

• продолжить работу по введению в учебный процесс ФГОС основного 

общего образования; 

• продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений 

учащихся; 

• повысить количественный и качественный уровень участия учащихся 

школы в олимпиадах разного уровня; 

• повысить профессиональный уровень педагогических работников для 

осуществления направлений модернизации образования; 

• вести работу по обеспечению высокого уровня безопасности обучения; 

• продолжить работу по развитию материально - технической базы школы, 

оснащение ее современным оборудованием. 

 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

(утвержденные  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 2) 

 

В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 

№462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"  отчет составляется по состоянию на 1 

августа текущего года и размещается на официальном сайте организации в 

сети "Интернет"  и направляется  учредителю не позднее 1 сентября 

текущего года. 

Показатели удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% 

(до одного знака после запятой). 
 

№ показатели Единица измерения 
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  2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся Человек 

117 
Человек 

116 

110 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

Человек 

38 
Человек 

43 

45 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

Человек 

62 
Человек 

53 

46 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

Человек 

16 
Человек 

20 

19 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

57/56 

человек/

% 

55/55 

47/48 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 

4 
Балл 

3,46 

3,64 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл 

3,5 
Балл 

3,38 

3,27 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

Балл 

63 
Балл 

49 

56 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

Балл 

42 
Балл 

41  П 

4 Б 

48 П 

4 Б 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 
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класса  

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

1/7 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

1/7 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

1/6 

человек/

% 

1/7 

0/0 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

2/22 

человек/

% 

1/12 

0/0 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

человек/

% 

88/75 

человек/

% 

89/81 
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участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

87/75 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

41/34 

человек/

% 

37/31 

43/39 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

6/5 

человек/

% 

8/7 

5/5 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

2/1 

человек/

% 

3/2 

8/7 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

0/0 

человек/

% 

4/3 

27/24 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

16/100 

человек/

% 

20/100 

19/100 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся (в том числе с 

частичным использованием 

дистанционных технологий при 

обучении по отдельным предметам)  

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

(к педагогическим работникам  

Человек 

15 
Человек 

15 

14 
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относятся должности преподавателя-

организатора ОБЖ;  руководителя 

физического воспитания; старшего 

воспитателя; старшего методиста; 

тьютора; учителя; учителя-

дефектолога; учителя-логопеда 

(логопеда), воспитателя; методиста; 

педагога – психолога; старшего 

инструктора-методиста; старшего 

педагога дополнительного 

образования; старшего тренера-

преподавателя, концертмейстера; 

педагога дополнительного 

образования; педагога – организатора, 

социального педагога; 

тренера-преподавателя, инструктора по 

труду; инструктора по физической 

культуре; музыкального руководителя; 

старшего вожатого) 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

14/93 

человек/

% 

14/93 

13/92 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/

% 

13/87 

человек/

% 

13/87 

13/92 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

1/7 

человек/

% 

1/7 

1/7 
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1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/

% 

15/100 

человек/

% 

13/87 

11/79 

1.29.1 Высшая человек/

% 

5/35 

человек/

% 

5/33 

7/50 

1.29.2 Первая человек/

% 

9/63 

человек/

% 

8/53 

4/29 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

 

человек/

% 

 

 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

0/0 

человек/

% 

3/20 

2/14 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

5/35 

человек/

% 

3/20 

3/21 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/

% 

2/14 

человек/

% 

3/20 

2/14 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

1/6 

2/14 

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 3 

года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

человек/

% 

15/100 

человек/

% 

15/100 

14/100 
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организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

(к административно-хозяйственным 

работникам относить директора, 

заместителя директора, руководителей 

структурных подразделений 

(филиалов, отделов, мастерских и пр.), 

младшего воспитателя, помощника 

воспитателя, вожатого, дежурного по 

режиму, диспетчера, секретаря учебной 

части) 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/

% 

15/100 

человек/

% 

15/100 

14/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 

0,19 
Единиц 

0,19 

0,19 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц 

16 
Единиц 

16 

17 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.4.3 Оснащенного средствами да/нет да/нет  
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сканирования и распознавания 

текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет 

да 
да/нет 

да 

да 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0/0 

человек/

% 

0/0 

0/0 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося (без учета сменности) 

 17 кв. м  17 кв. м 17 кв. м 

 

 

Приложение 2 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

1 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

Кла

сс 

Название 

программы, автор, 

год издания 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Обучение 

грамоте 

Русский 

язык 

1 Л.Е. Журова, 

Грамота, 2012 

С.В. Иванов Русский 

язык, Вентана-Граф, 

2012 

Л.Е. Журова, Букварь, 

Вентана-Граф, 2015 

С.В. Иванов, Русский 

язык, Вентана-

Граф,2013. 

 

 

2014 

Литературн

ое чтение 

1 Л.А. Ефросинина, 

Литературное 

чтение, Вентана-

Граф,2013 

Л.А. Ефросинина, 

Литературное чтение, 

Вентана-Граф ,2015 

 

2014 

Математика 1 В.Н. Рудницкая, 

Математика, 

Вентана – Граф, 

В.Н. Рудницкая , 

Математика, Вентана – 

Граф, 2014 

2014 
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2012  

Окружающ

ий мир 

1 Н.Ф. Виноградова, 

Окружающий мир, 

Вентана – Граф, 

2012 

Н.Ф. Виноградова, 

Окружающий мир, 

Вентана – Граф, 2012 

 

  

 

2014 

Музыка 1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и др. 

Программы 

общеобразовательны

х учреждений. 

Музыка, 1-4 классы,  

Просвещение, 2014 

Е.Д. Критская, Музыка, 

Просвещение, 2014 

 

.   

 

2014 

Изобразите

льное 

искусство 

1 В.С. Кузин, 

Изобразительное 

искусство, Дрофа, 

2010 

В.С. Кузин, 

Изобразительное 

искусство, Дрофа, 2014 

 

 

2014 

Технология  1 Е.А. Лутцева, 

Технология, 

Вентанана-Граф, 

2013 

Е.А. Лутцева, 

Ступеньки к  

мастерству, Вентана-

Граф, 2014 

 

2014 

Физическая 

культура 

1 В.И. Лях и др., 

Физическая 

культура, 

Просвещение, 2011 

В.И. Лях, Физическая 

культура, 

Просвещение, 2014 

2014 

2 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

Кла

сс 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

2 С.В.Иванов, 

Русский язык, 

Вентанана-

Граф 2012 

С.В.Иванов, Русский язык, 

Вентана-Граф 2014 

 

 

2014 

Литературн

ое чтение 

2 Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

Л.А. Ефросинина, 

Литературное чтение, 

Вентанана-Граф 2015 

2014 
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чтение, 

Вентанана-

Граф 2013 

 

. 

Немецкий 

язык 

2 И.Л. Бим, 

Немецкий язык 

2-4, 

Прсвещение,20

13 класс, 2013 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение, 2013  

 

2014 

Математика 2 В.Н. 

Рудницкая, 

Математика 

Вентанана-

Граф 2012 

В.Н. Рудницкая, Математика,  

Вентана –Граф,  2015 

 

2014 

Окружающ

ий мир 

2 Н.Ф. 

Виноградова, 

Окружающий 

мир, 

Вентанана-

Граф 2012 

Н.Ф. Виноградова, 

Окружающий мир, Вентана-

Граф,  2013 

 

 

 

2014 

Музыка 2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и 

др. Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Музыка 1-4 

классы, 

Просвещение, 

2014  

Е.Д. Критская, Музыка, 

Просвещение, 2014 

 

 

 

2014 

Изобразите

льное 

искусство 

2 В.С. Кузин, 

Изобразительн

ое искусство, 

Дрофа, 2010 

В.С. Кузин, Изобразительное 

искусство, Дрофа, 2014 

 

 

2014 

Технология  2 Е.А. Лутцева, 

Технология, 

Вентанана-

Граф 2013 

Е.А. Лутцева, Ступеньки к  

мастерству,  2013, Вентана-

Граф 

2014 

Физическая 

культура 

2  В.И. Лях и др., 

Физическая 

культура, 

Просвещение, 

2011 

В.И. Лях, Физическая 

культура, Просвещение, 2014 

2014 

3 класс 
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Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

Клас

с 

Название 

программы 

(наименовани

е, автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

3 С.В.Иванов, 

Русский язык, 

Вентанана-

Граф 2012 

С.В.Иванов, Русский язык, 

Вентанана-Граф 2012 

 

 

 

2014 

Литературн

ое чтение 

3 Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

чтение, 

Вентанана-

Граф 2013 

Л.А. Ефросинина, 

Литературное чтение, 

Вентанана-Граф 2016 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

3 И.Л. Бим, 

Немецкий 

язык 2-4 

класс, 

Просвещение, 

2013 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2010 

 

 

2014 

Математика 3 В.Н. 

Рудницкая, 

Математика 

2012 

В.Н. Рудницкая, Математика,  

2008 

 

2014 

Окружающ

ий мир 

3 Н.Ф. 

Виноградова, 

Окружающий 

мир, 

Вентанана-

Граф 2012 

Н.Ф. Виноградова, 

Окружающий мир, 

Вентанана-Граф 2016 

 

 

2014 

Музыка 3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

и др. 

Программы 

общеобразова

тельных 

учреждений. 

Музыка 1-4 

классы, 

Просвещение, 

Е.Д. Критская, Музыка, 2014, 

Просвещение 

 

 

2014 
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2014 

Изобразите

льное 

искусство 

3 В.С. Кузин, 

Изобразитель

ное искусство, 

Дрофа, 2010 

В.С. Кузин, Изобразительное 

искусство, Дрофа, 2014 

 

 

2014 

Технология  3 Е.А. Лутцева, 

Технология, 

Вентанана-

Граф, 2013 

Е.А. Лутцева, Ступеньки к  

мастерству, 2013, Вентанана-

Граф 

2014 

Физическая 

культура 

3 В.И. Лях и 

др., 

Физическая 

культура, 

Просвещение,  

2011 

В.И. Лях, Физическая 

культура, Просвещение, 2014 

2014 

4 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

Кла

сс 

 Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

 

4 С.В.Иванов, 

Русский язык, 

Вентанана-

Граф 2012 

С.В.Иванов, Русский язык, 

Вентанана-Граф 2009 

2014 

Литературн

ое чтение 

4 Л.А. 

Ефросинина, 

Литературное 

чтение, 

Вентанана-

Граф,  2013 

Л.А. Ефросинина, 

Литературное чтение, 

Вентанана-Граф, 2013 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

4 И.Л. Бим, 

Немецкий язык 

2-4 класс, 

Просвещение, 

2013 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение, 2011 

  

2014 

Математика 4 В.Н. 

Рудницкая, 

Математика 

Вентанана-

Граф 2012 

В.Н. Рудницкая, Математика,  

Вентана-Граф, 2008 

 

 

2014 
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Окружающ

ий мир 

4 Н.Ф. 

Виноградова, 

Окружающий 

мир, Вентана-

Граф 2012 

Н.Ф. Виноградова, 

Окружающий мир, 

Вентанана-Граф,  2011 

 

 

2014 

Основы 

религиозно

й культуры 

и светской 

этики 

4 Данилюк А.Я.  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Программы 

общеобразователь

ных учреждений 

4-5 классы, 

Просвещение, 

2014 

А.В.Кураев, Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России, 

Просвещение, 2015 

 

 

 

2014  

 

Музыка 4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и 

др. Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Музыка 1-4 

классы, 

Просвещение, 

2014 

Е.Д. Критская, Музыка, 2014, 

Просвещение 

 

  

2014 

Изобразите

льное 

искусство 

4 В.С. Кузин, 

Изобразительн

ое искусство, 

Дрофа, 2010 

В.С. Кузин, Изобразительное 

искусство, Дрофа,2014 

 

 

2014 

Технология  4 Е.А. Лутцева, 

Технология, 

Вентанана-

Граф 2013 

Е.А. Лутцева, Ступеньки к  

мастерству, 2014 Вентанана-

Граф 

2014 

Физическая 

культура 

4 В.И. Лях и др., 

Физическая 

культура, 

Просвещение, 

2011 

В.И. Лях, Физическая 

культура, Просвещение, 2014 

2014 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

5 класс 
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Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кла

сс 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

5 Т.А. 

Ладыженская, 

Русский язык 

5- 9 класс, 

Просвещение, 

2016 

Т.А. Ладыженская, Русский 

язык, Просвещение, 2015 

 

     

2014 

Литература 5 В.Я. Коровина, 

Литература 5-9 

класс, 

Просвещение, 

2016 

В.Я. Коровина, Литература, 

Просвещение, 2015 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

5 И.Л. Бим, 

Немецкий язык 

5-9 класс, 

Просвещение 

2015 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2015 

 

 

2014 

Математика 5 И.И. Зубарева, 

Математика 5-6 

класс,  

Мнемозина,201

5 

И.И. Зубарева, Математика,  

Мнемозина, 2015 

 

 

 

- 

История 5 А.А. Вигасин, 

Всеобщая 

история 5-9 кл., 

Просвещение,  

2014 

А.А. Вигасин, История 

древнего мира, Просвещение 

2015 

 

 

2014 

Биология 5 В.В. Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2015 

В.В. Пасечник, Биология, 

Дрофа, 2015 

 

 

2014 

География 6 И.И. Баринова, 

География., 

Дрофа 2015 

Баринова, География.  Дрофа, 

2014 

  

2014 

Музыка 5 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и 

др. Программы 

Е.Д. Критская, Музыка,  

Просвещение, 2016 

 

2014 
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общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Музыка, 5-9 

классы, 

Просвещение, 

2011 

 

Изобразите

льное  

искусство 

5 Б.М. 

Неменский, 

Изобразительн

ое искусство и 

художественны

й труд 5-9 

класс, 

Просвещение, 

2014 

Н.А.Горяева  

Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2015 

2014 

Технология  5 Самородский 

П.С., Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

"Технология. 

Программы для 

начального и 

основного 

общего 

образования". 

1-9 кл., 

Вентана- Граф, 

2014 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко "Технология. 

Индустриальная технология.  

5 класс, Вентана- Граф, 2015 

 

    Синица Н.В. «Технология 

ведения дома. 

Обслуживающий труд» 5─7 

классы Вентана- Граф,2015  

   

  

2014 

Физическая 

культура 

5 В.И. Лях и др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

Просвещение 

2014 

М.Я. Виленский, Физическая 

культура, Просвещение 2015 

2014 

6 класс 

Предметы 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Класс Название 

программы 

(наименование

, автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 
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перечня) 

Русский 

язык 

6 Т.А. 

Ладыженская, 

Русский язык 

5-9 класс, 

Просвещение 

2016 

М. Т. Баранова, Русский 

язык, Просвещение,  2010 

 

        

2014 

Литератур

а 

6 В.Я. Коровина, 

Литература 5-9 

класс, 

Просвещение 

2016 

В.П. Полухина, Литература, 

Просвещение,  2006  

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

6 И.Л. Бим, 

Немецкий 

язык 5-9 класс, 

Просвещение 

2014 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2013 

 

 

2014 

Математик

а 

6 И.И. Зубарева, 

Математика 5-

6 класс,  

Просвещение 

Мнемозина, 

2015 

И.И. Зубарева, Математика,  

Просвещение, 2012 

 

 

- 

История 6 А.А.Данилов, 

История  

России с 

древности до 

конца 16 века, 

Просвещение, 

2010 

А.А.Данилов, История  

России с древности до конца 

16 века, Просвещение 2010 

 2014 

6 А.А. Вигасин, 

Всеобщая 

история 5-9 

кл., 

Просвещение,  

2011 

Е.В. Агибалова, История 

средних веков, Просвещение 

2011 

 

 

Обществоз

нание  

6 Л.Н. 

Боголюбов, 

Обществознан

ие 6-9 класс, 

Просвещение 

2010 

Л.Н. Боголюбов, 

Обществознание, 

Просвещение, 2009 

 

 

2014 
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География 6 Т.П. 

Герасимова, 

География. 

Начальный 

курс, 

Дрофа2010 

Т.П. Герасимова, География. 

Начальный курс, Дрофа, 2013 

 

  

2014 

Биология 6 В.В. Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2015 

В.В. Пасечник, Билогия. 

Многообразие 

покрытосеменных растений, 

Дрофа, 2011 

 

  

2014 

Музыка 6 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

и др. 

Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Музыка, 5-9 

классы, 

Просвещение, 

2011 

Е.Д. Критская, Музыка, 

Просвещение, 2016 

 

 

2014 

Изобразит

ельное 

искусство 

6 Б.М. 

Неменский, 

Изобразительн

ое искусство и 

художественн

ый труд 5-9 

класс, 

Просвещение 

2014 

 

Б.М. Неменская 

Изобразительное искусство, 

Просвещение, 2014 

 

2014 

Технологи

я  

6  Самородский 

П.С., Синица 

Н.В., 

Симоненко 

В.Д. 

"Технология. 

Программы 

для начального 

и основного 

общего 

образования". 

1-9 кл., 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко "Технология. 

Индустриальная технология.  

6 класс, Вентана- Граф, 2015 

 

    Синица Н.В. «Технология 

ведения дома. 

Обслуживающий труд» 5─7 

классы  Вентана- Граф, 2012 

   

2014 
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Вентана- Граф, 

2014 

Физическа

я культура 

6 В.И. Лях и др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

Просвещение 

2008 

М.Я. Виленский, Физическая 

культура, Просвещение 2015 

2014 

7 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Клас

с 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

7 Т.А. 

Ладыженская, 

Русский язык 5- 

9 класс, 

Просвещение 

2016 

М. Т. Баранова, Русский язык, 

Просвещение 2013 

 

  

2014 

Литература 7 В.Я. Коровина, 

Литература, 

Просвещение 

2016 

В.Я. Коровина, Литература, 

Просвещение 2010 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

7 И.Л. Бим, 

Немецкий язык 

5-9 класс, 

Просвещение 

2012 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2012 

 

 

2014 

Математика 7 И.И. Зубарева, 

Математика 7-9 

класс,  

Просвещение 

Мнемозина, 

2015 

А. Г. Мордкович, Алгебра 7 

класс в 2ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Мнемозина», 2013г. 

 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, 

И. И. Юдина. Геометрия, 7 –  

- 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

7 Т.А. 

Бурмистрова, 

Геометрия 7-9 
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класс, 2013 9 класс. Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений,  Москва, 

«Просвещение»,  2013г. 

 

История 7 А.А.Данилов, 

История  России 

с 17-18 век, 

Просвещение 

2011 

А.А.Данилов, История  

России 17-18  век, 2011 

Просвещение 

 

 

2014 

 А.А. Вигасин, 

Всеобщая 

история 5-9 кл., 

Просвещение,  

2011 

А. Я. Юдовская,  Новая 

история 1500-1800г.г., 2011 

Просвещение 

 

 

Обществозн

ание  

7 Л.Н. Боголюбов, 

Обществознание 

6-9 класс, 

Просвещение 

2014 

Л.Н. Боголюбов, 

Обществознание, 

Просвещение 2011 

 

2014 

География 7 И.В. Душина, 

География 

материков и 

океанов, Дрофа, 

2010 

В.А. Коринская, География 

материков и океанов, Дрофа, 

2011 

 

 

2014 

Физика 7 Е.М. Гутник, 

Программа по 

физике 7-9 

класс, Дрофа, 

2011 

А.В. Перышкин, Физика, 

Дрофа, 2012 

 

 

2014 

Биология 7 В.В. Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2016 

В.В. Латюшин, Билогия. 

Животные, Дрофа, 2011 

 

 

2014 

Музыка 7 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и 

др. Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Музыка, 5-9 

классы, 

Просвещение, 

2011 

Музыка. 7 класс. Учебник.  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Москва: «Просвещение»,    

2016г.     

 

 

2014 
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Изобразите

льное 

искусство 

7 Б.М. Неменский, 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 5-9 класс, 

2014,  

Просвещение 

А.С. Питерских  

Изобразительное искусство, 

2014 Просвещение 

2014 

Технология  7 Самородский 

П.С., Синица 

Н.В., Симоненко 

В.Д. 

"Технология. 

Программы для 

начального и 

основного 

общего 

образования". 1-

9 кл., Вентана- 

Граф, 2014 

А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко "Технология. 

Индустриальная технология.  

7 класс, Вентана- Граф, 2015 

 

Синица Н.В. «Технология 

ведения дома. 

Обслуживающий труд» 5─7 

классы Вентана- Граф,2015  

   

 

2014 

Физическая 

культура 

7 В.И. Лях и др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

2014 

Просвещение 

М.Я. Виленский, Физическая 

культура, 2015, Просвещение 

2014 

8 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Клас

с 

Название 

программы 

(наименование, 

автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

8 Т.А. 

Ладыженская, 

Русский язык 5-

9 класс, 

Просвещение 

2016 

Т.А. Ладыженская, Русский 

язык, Просвещение 2012 

 

     

2014 

 

Литература 8 В.Я. Коровина, 

Литература, 

Просвещение 

2016 

В.Я. Коровина, Литература, 

Просвещение, 2007 

  

2014 
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Немецкий 

язык 

8 И.Л. Бим, 

Немецкий язык 

5-9 класс, 

Просвещение 

2012 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2012 

 

Рабочая тетрадь к учебнику, 

Просвещение, 2008 

2014 

Математика 8 И.И. Зубарева, 

Математика 7-9 

класс,  

Просвещение 

Мнемозина, 

2015 

А. Г. Мордкович, Алгебра 8 

класс в 2ч. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва, 

Мнемозина», 2015г. 

 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев, Э. Г. Позняк, 

И. И. Юдина. Геометрия, 7 –  9 

класс. Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений,  Москва, 

«Просвещение»,  2013г. 

- 

 

 

 

 

 

2014 8 Т.А. 

Бурмистрова, 

Геометрия 7-9 

класс, 2013  

Просвещение 

Информати

ка  

8 М.Н. Бородин,  

Информатики и  

ИКТ, Бином, 

2013 

Н.Д. Угринович, Информатика 

и  ИКТ, Бином, 2012 

 

 

- 

История 8 А.А.Данилов, 

История  

России 19 век, 

2011 

Просвещение 

А.А.Данилов, История  России 

19  век, Просвещение , 2011 

 

 

 

2014 

8 А.А. Вигасин, 

Всеобщая 

история 5-9 кл., 

Просвещение,  

2012 

А. Я. Юдовская,  История 

нового времени 1800-1913г.г., 

Просвещение 2012 

 

 

Обществозн

ание  

8 Л.Н. 

Боголюбов, 

Обществознани

е 6-9 класс, 

Просвещение 

2014 

Л.Н. Боголюбов, 

Обществознание, 

Просвещение 2012 

 

 

 

2014 

География 8 И. И. Баринова, 

География 

России. 

Природа, 

Дрофа, 2014 

В И. И. Баринова, География 

России, Дрофа, 2012 

 

 

2014 
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Физика 8 Е.М. Гутник, 

Программа по 

физике 7-9 

класс, Дрофа, 

2013 

А.В. Перышкин, Физика, 

Дрофа, 2013 

 

 

  

2014 

Химия 8 О.С. Габриелян, 

Программа 

курса химии 8-

11 класс, 

Дрофа, 2011 

О.С. Габриелян, Химия, 2011, 

Дрофа  

 

 

 

2014 

Биология 8 В.В. Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2011 

Д.В.Колесов, Билогия. 

Человек, 2011 Дрофа 

 

 

2014 

Искусство 8 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. и 

др. Программы 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

Музыка, 

Искусство, 5-9 

классы, 

Просвещение, 

2011 

Искусство 8-9 класс. Учебник 

для общеобразовательных 

организаций Г.П. Сергеева, 

И.Э. Кашекова. Москва: 

«Просвещение»,  2013г. 

2014 

Технология  8 Самородский 

П.С., Синица 

Н.В., 

Симоненко В.Д. 

"Технология. 

Программы для 

начального и 

основного 

общего 

образования". 

1-9 кл., 

Вентана- Граф, 

2014 

 - 

ОБЖ 8 А.Т. Смирнов, 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельно

сти, 

Просвещение 

А.Т. Смирнов, Основы 

безопасной 

жизнедеятельности, Астрель, 

2008 

2014 
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2011 

Физическая 

культура 

8 В.И. Лях и др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

2014 

Просвещение 

М.Я. Виленский, Физическая 

культура, 2012 Просвещение 

2014 

9  класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Клас

с 

Название 

программы 

(наименован

ие, автор, 

год издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

9 Т.А. 

Ладыженска

я, Русский 

язык 5-9 

класс, 

Просвещени

е 2016 

Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская и др; Русский язык. 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М. «Просвещение»,  2012 

 

 

2014  

Литература 9 В.Я. 

Коровина, 

Литература, 

Просвещени

е 2016 

В.Я. Коровина, Литература, 

Просвещение 2010 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

9 И.Л. Бим, 

Немецкий 

язык 5-9 

класс, 

Просвещени

е 2013 

И.Л. Бим, Немецкий язык, 

Просвещение 2014 

 

 

2014 

Математика 9 И.И. 

Зубарева, 

Математика 

7-9 класс,  

Просвещени

е 

Мнемозина, 

2015 

А. Г. Мордкович, Алгебра 8 класс в 

2ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Москва, Мнемозина», 2015г. 

 

Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев, Э. Г. Позняк, И. И. 

Юдина. Геометрия, 7 –  9 класс. 

Учебник  для 

- 

 

 

 

 

 

2014 

9 Т.А. 



 

84 

 

Бурмистров

а, 

Геометрия,  

Просвещени

е 2013 

общеобразовательных учреждений,  

Москва, «Просвещение»,  2013г. 

 

 

Информати

ка  

9 М.Н. 

Бородин,  

Информати

ки и  ИКТ, 

Бином 2013 

Н.Д. Угринович, Информатика и  

ИКТ, Бином, 2012 

 

 

 

2014 

История 9 А.А.Данило

в, История  

России, 

Просвещени

е 2014 

А.А.Данилов, История  20 века 

начало 21 века, Просвещение 2011 

 

 

2014 

9 А.А. 

Вигасин, 

Всеобщая 

история 5-9 

кл., 

Просвещени

е,  2013 

А.О. Сороко-Цюпа, Новейшая 

история зарубежных стран 20 век 

начало 21 века, Просвещение 2012 

 

Обществозн

ание  

9 Л.Н. 

Боголюбов, 

Обществозн

ание 6-9 

класс, 

Просвещени

е 2014 

Л.Н. Боголюбов, Обществознание, 

Просвещение 2012 

 

 

 

2014 

География 9 В.П. 

Дронов, 

География 

России. 

Население и 

хозяйство, 

Дрофа, 2010 

В.П. Дронов, География России. 

Население и хозяйство, Дрофа, 

2009 

 

 

2014 

Физика 9 Е.М. 

Гутник, 

Программа 

по физике 7-

9 класс, 

Дрофа, 2013 

А.В. Перышкин, Физика, 

Дрофа,2013 

 

  

2014 

Химия 9 О.С. 

Габриелян, 

О.С. Габриелян, Химия, 2011, 

Дрофа. 

2014 



 

85 

 

Программа 

курса химии 

8-11 класс, 

Дрофа, 2011 

 

  

Биология 9 В.В. 

Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2011 

А.А. Каменский, Биология. 

Введение в общую биологию, 

Дрофа,2011 

 

 

2014 

Искусство 9 Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д. и др. 

Программы 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Музыка, 

Искусство, 

5-9 классы, 

Просвещени

е, 2011 

Г.П. Сергеева, Искусство 8-9 класс, 

2013 Просвещение 

 

 

2014 

Физическая 

культура 

9 В.И. Лях и 

др., 

Комплексна

я программа 

физического 

воспитания, 

2014 

Просвещени

е 

В.И. Лях, Физическая культура, 

2012 Просвещение 

2014 

Общеобразовательная программа среднего общего образования 

10 класс 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кла

сс 

Название 

программы 

(наименован

ие, автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, автор, 

год издания) 

Соответстви

е 

федерально

му перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

10 Н.Г. 

Гольцова, 

И.В. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

Русский язык 10-11 класс, Русское 

слово, 2016  

  

2014 



 

86 

 

Шамшин, 

Русский язык 

10-11 класс, 

Русское 

слово, 2012 

 

  

Литература 10 В.Я. 

Коровина, 

Литература, 

Просвещени

е 2013 

В.И. Коровина,  Русская литература, 

Просвещение, 2013 

 

 

2014 

Немецкий 

язык 

10 И.Л. Бим, 

Немецкий 

язык 10-11 

класс, 

Просвещени

е, 2012 

И.Л. Бим Немецкий язык Учебник 

для 10 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва: 

«Просвещение»,  2012 

 

2014 

История 10 Н.В. 

Загладин, 

История  

России и 

мира, 2012, 

Русское 

слово 

Н.В.Загладин  Н.А.Симония 

Всеобщая история          С 

древнейших времен до конца 19 в. 

Учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений.  

Москва: «Русское слово», 2012г..  

 

2014 

Обществозн

ание  

10 Л.Н. 

Боголюбов, 

Обществозна

ние 6-11  

класс, 2014 

Л.Н. Боголюбов  Обществознание 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

Москва:  «Просвещение», 2011г. 

 

2014 

Химия 10 О.С. 

Габриелян, 

Программа 

курса химии 

8-11 класс, 

Дрофа, 2011 

О.С. Габриелян, Химия, 2013, Дрофа 

 

 1 

2014 

Биология  

 

10 

В.В. 

Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2011 

А.А. Каменский, Биология. Общая 

биология, Дрофа, 2013 

 

1. 

 

2014 

 

География 10 В.В. 

Николина, 

География 

10-11 класс, 

2011, 

В.В. Николина,  

Ю.Н. Гладкий. География. 

Современный мир, 2012, 

Просвещение 

 

2014 



 

87 

 

Просвещени

е 

1  

 

Физика 10 Г.Я. 

Мякишев, 

Программа 

по физике 

10-11 класс, 

Просвещени

е,  2013 

Г.Я. Мякишев, Физика, 

Просвещение, 2013 

 

Тетрадь для лабораторных работ. 

Н.А. Парфентьева, Просвещение, 

2012 

2014 

ОБЖ 10 А.Т. 

Смирнов, 

Основы 

безопасной 

жизнедеятел

ьности, 2011, 

Просвещени

е 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  10 класс.  

Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Москва: 

«Просвещение»,  2013г. 

 

2014 

Физическая 

культура 

10 В.И. Лях и 

др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

Просвещени

е, 2014 

В.И.Лях, Физическая культура. 10-

11 классы. Учебник  для 

общеобразовательных учреждений 

Москва: «Просвещение», 2012г. 

2014 

Математика 10 И.И. 

Зубарева, 

Начало 

математичес

кого анализа 

10-11 класс, 

2011., 

Мнемозина 

А.Г. Мордкович, Алгебра и начало 

математического анализа,  2011, 

Мнемозина 

 

А.С. Атанасян, Геометрия, 2012, 

Просвещение 

 

 

 - 

 

 

 

2014 

10 Т.А. 

Бурмистрова 

, Геометрия 

10-11 класс, 

Просвещени

е, 2009 

Информати

ка  

10 М.Н. 

Бородин,  

Информатик

и и  ИКТ, 

Бином, 2013 

Н. Д. Угринович. Информатика и 

ИКТ. Профильный уровень. 10 

класс. Москва: «БИНОМ. 

Лаборатория знаний». 2011г. 

 

2011 

 



 

88 

 

11класс 

Предметы 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Кла

сс 

Название 

программы 

(наименовани

е, автор, год 

издания) 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральном

у перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский 

язык 

11 Н.Г. Гольцова, 

И.В. 

Шамшин, 

Русский язык 

10-11 класс, 

Русское слово, 

2012 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

Русский язык 10-11 класс, Русское 

слово, 2016  

 

  

2014 

Литератур

а 

11 В.Я. 

Коровина, 

Литература, 

Просвещение, 

2013 

В. П. Журавлёв. Русская 

литература XX века. Учебник для 

11 класса общеобразовательных 

учреждений: в 2ч.  Москва: 

«Просвещение», 2008г. 

 

 

 2014 

Немецкий 

язык 

11 И.Л. Бим, 

Немецкий 

язык 10-11 

класс, 

Просвещение,  

2012 

И.Л. Бим Немецкий язык. 

Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Москва: 

«Просвещение»,  2012 

 

2014 

История 11 Н.В. Загладин, 

История  

России и 

мира, Русское 

слово, 2011 

Н Н.В. Загладин «История  России 

и мира». Учебник для 11 класса  

общеобразовательных 

учреждений. Москва:  «Русское 

слово» 2012г.              

2014 

Обществоз

нание  

11 Л.Н. 

Боголюбов, 

Обществознан

ие 6-11  класс, 

2014, 

Просвещение 

Л.Н. Боголюбов  Обществознание 

11 класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений , Москва:  

«Просвещение», 2011г. 

 

 

2014 

Химия 11 О.С. 

Габриелян, 

Программа 

курса химии 

8-11 класс, 

2011, Дрофа 

О.С. Габриелян, Химия, 2013, 

Дрофа 

 

 

2014 



 

89 

 

Биология 11 В.В. 

Пасечник, 

Биология, 

Дрофа, 2011 

А.А. Каменский, Биология. Общая 

биология, Дрофа, 2013 

 

 

2014 

География 11 В.В. 

Николина, 

География 10-

11 класс, 

Просвещение,  

2011 

В.В. Николина, География. 

Современный мир, Просвещение,  

2012 

 

 

22001144  

Физика 11 Г.Я. Мякишев, 

Программа по 

физике 10-11 

класс, 

Просвещение,  

, 2013 

Г.Я. Мякишев, Физика, 

Просвещение,  2012 

 

 

 

2014 

ОБЖ 11 А.Т. Смирнов, 

Основы 

безопасной 

жизнедеятель

ности, 2011, 

Просвещение 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  11 класс.  

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Москва: 

«Просвещение»,  2008г. 

2014 

Физическа

я культура 

11 В.И. Лях и 

др., 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания, 

2014, 

Просвещение,   

В.И.Лях, Физическая культура. 

10-11 классы. Учебник  для 

общеобразовательных 

учреждений Москва: 

«Просвещение», 2012г. 

2014 

Математик

а 

11 И.И. Зубарева, 

Начало 

математическ

ого анализа 

10-11 класс, 

2011, 

Мнемозина 

А.Г. Мордкович, Алгебра и 

начало математического анализа,  

2011, Мнемозина 

- 

 

 

 

2014 

 Т.А. 

Бурмистрова , 

Геометрия 10-

11 класс, 

Просвещение, 

2009 

А.С. Атанасян, Геометрия, 2012, 

Просвещение. 

 

 



 

90 

 

Информат

ика  

11 М.Н. Бородин,  

Информатики 

и  ИКТ, 

Бином, 2013 

Н.Д. Угринович, Информатика и  

ИКТ, Бином, 2013 

 

 

- 

 

 

Приложение 3 
Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

Наличие/ количество 

2015 2016 2017 

Физики 1 1 1 

Химии 1 1 1 

Биологии (естествознания) 1 1 1 

Информатики и ИКТ 1 1 1 

Начальных классов 3 3 3 

Лингафонных кабинетов 0 0 0 

Другие учебные кабинеты 

(указать): 

Русского языка (2), 

математики (2), 

географии (1),  

музыки (1),  кабинет 

немецкого языка (1), 

истории (1) 

Русского языка (2), 

математики (2), 

географии (1),  

музыки (1),  кабинет 

немецкого языка (1), 

истории (1) 

Русского языка (2), 

математики (2), 

географии (1),  

музыки (1),  кабинет 

немецкого языка (1), 

истории (1) 

лабораторий 2 2 2 

Библиотеки/справочно-

информационного центра и т.д. 

1 1 1 

Кабинетов обслуживающего 

труда 

0 0 0 

Учебных мастерских 2 2 2 

Актового зала 1 1 1 

Спортивного зала 1 1 1 

Выставочный зал 0 0 1 

Бассейна  0 0 0 

 Стадиона, другое (указать) 1 (спортивная 

площадка) 

1 (спортивная 

площадка) 

1 (спортивная 

площадка) 

 


