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Самообследование МБОУ «Первомайская СОШ»» проводится с целью обеспечения 

информационной открытости образовательной организации, на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»  
Отчет рассмотрен на педагогическом совете 29.03.20 (протокол №7), на Управляющем 

совете 29.03.2020 (протокол №2) 
 

Самообследование осуществляется экспертной комиссией, созданной на основе приказа 

директора школы. Представлен на родительском собрании - 29.03.20 (протокол №2) 

 
Председатель комиссии: 

 
директор МБОУ «Первомайская СОШ» Е.И.Литвинова 

Члены комиссии:  
Чистякова Н.Н. -заместитель директора по УВР 

 
Иванова Г.А. - заместитель директора по ВР 

 
Федотова Г.А - руководитель МО учителей начальных классов 

 
Шорохова О.М. -руководитель МО предметов физико- математического цикла 

 
Косинцева И.В. - завхоз 

 
Фадеева Л.Г. – главный бухгалтер школы 

 
Литвинов Д.А.- председатель профкома 

 
Пермяков И.В.- председатель Управляющего совета 

Ответственные за разделы: 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение Литвинова Е.И. 

 образовательной деятельности   
    

Раздел 2 Структура и система управления Литвинова Е.И. 
    

 Содержание и качество подготовки обучающихся Чистякова Н.Н. 

Раздел 3  Федотова Г.А. 
    

Раздел 4 Организация учебного процесса Чистякова Н.Н. 

  Иванова Г.А 
    

Раздел 5 Востребованность выпускников Чистякова Н.Н. 
    

 Кадровое обеспечение Алейникова Т.Н. 

Раздел 6  Пермяков И.В. 
    

  Чистякова Н.Н. 

Раздел 7 Учебно-методическое обеспечение Шорохова О.М. 
    

Раздел 8 Библиотечно-информационное обеспечение Винник А.С. 
    

  Косинцева И.В. 

Раздел 9 Материально-техническая база Фадеева Л.Г. 
    

  Чистякова Н.Н. 

Раздел 10 Внутренняя система оценки качества образования Литвинов Д.А.   
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План распределения обязанностей при проведении самообследования   
Директор -    распределяет обязанности между членами рабочей группы, 

координирует процесс самообследования; 
-    утверждает отчет с результатами самообследования; 
-   докладывает о результатах самообследования коллегиальным 

органам  управления МБОУ «Первомайская СОШ», Учредителю. 

Заместители 
руководителя 

Зав .филиалом 

-   разрабатывают формы и методы сбора, анализа и представления 
информации; 

-   определяют источники информации; 
-   обобщают сведения о качестве обучения и образовательных 

результатах  обучающихся; 
-   контролируют своевременное исполнение мероприятий по 

самообследованию; 
-   консультируют работников, которые собирают, исследуют и 

оформляют отдельные данные для отчета; 
-   обобщают полученные данные и формируют отчет 
-   готовят данные для аналитического раздела отчета о принципах и по 

Руководители 
методических 
объединений 

образовательных программ, данные учебно-программной 
документации и учебно-методической документации; 

-   описывают формы и методы педагогической работы, методику 
преподавания и педагогические технологии; 

-   формируют справку по деятельности педагогов; 
-   собирают, систематизируют и оформляют данные о результатах рабо 

педагогических работников 

Педагоги, 
родители, 
социальные 
партнеры 

-   собирают, систематизируют и оформляют данные о качестве и 
условиях обучения, образовательных достижениях обучающихся 

IT-специалист - формирует предложения по автоматизации сбора информации,ее 

обобщения и систематизации; 
-   публикует отчет о самообследовании на сайте образовательной 
Организации 

 
Процедура самообследования способствует: 

 
получению объективной информации о состоянии образовательного процесса; 
 
определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной 
 
аккредитации и ФГОС, образовательным целям и ожиданиям родителей и обучающихся; 
 
рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих 
 
целей и задач и меры их достижения; 
 
возможности заявить о своих достижениях, инновационных образовательных практиках; 
 
выделению существующих проблемных областей, нуждающихся в улучшении; 
 
поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития 

образовательной организации. 
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Нормативная база процедуры самообследования 

 
Процедуру самообследования образовательной организации регулируют следующие 

нормативные документы федерального уровня:  
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 
Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации; 

 
Статья 29. Информационная открытость образовательной организации; 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об 

 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

 
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

 
телекоммуникационной сети «Интернет»  и обновления информации об образовательной 

 
организации»; 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию".  
На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 

 
Приказ директора школы «О порядке, сроках проведении самообследования МБОУ 

«Первомайская СОШ» (№ 21/1 от 29 февраля 2020 года)  
Приказ директора школы «Об утверждении Отчета о самообследовании МБОУ «Первомайская 

СОШ» на основании согласования с органами общественного управления (№27/1 от 31 марта 

2020 года)  
Этап самообследования 

 
Этап принятия решения о проведении самообследования: 

 
−  заседание Педагогического совета: принятие решения о формах и сроках проведения 

самообследования, определение основных направлений, формирование рабочих групп по 

направлениям; −  издание приказа: о порядке, сроках проведения самообследования и составе 

комиссии по  
проведению самообследования; назначении председателя (директор) и заместителя 

председателя Комиссии (заместитель директора);  
В состав Комиссии включены: 

−  представители коллегиальных органов управления школы; 

−  представители общественных организаций.  
Этап планирования: 

определение содержания самооценки, методов сбора информации;  
техническое обеспечение; 

 
проведение обучающих семинаров для рабочих групп. 

 
Председатель Комиссии провел организационное подготовительное совещание с членами 

Комиссии, на котором:  
рассмотрен и утверждѐн план проведения самообследования;   
за каждым членом Комиссии закреплено направление работы школы, которые подлежат 

 
изучению и оценке в процессе самообследования;   
уточнены вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследования; 
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дана развернутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе 

самообследования, о месте и времени предоставления членам комиссии необходимых 

документов и материалов для проведения самообследования, о контактных лицах;  
определены сроки предварительного и окончательного рассмотрения на комиссии 

результатов самообследования;  
порядок взаимодействия между членами Комиссии и сотрудниками школы в ходе 

самообследования;  
ответственное лицо из числа членов комиссии, которое будет обеспечивать координацию 

работы по направлениям самообследования, способствующее оперативному решению 

вопросов, возникающих у членов комиссии при проведении самообследования; 

ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования школы в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности школы, 

подлежащего самообследованию.  
В план проведения самообследования включены (п.6. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией») проведение оценки:  
• организации образовательной деятельности, 

 
• системы управления, 

 
• содержания и качества подготовки учащихся, 

 
• организации учебного процесса, 

 
• востребованность выпускников 

 
• качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы,  
• функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

 
 Анализ показателей деятельности школы, устанавливаемых федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования:  
• медицинского обеспечения школы, системы охраны здоровья обучающихся; 

 
• организации питания; 

 
• оценка воспитательной работы 

 
Подготовка нормативного обеспечения самообследования 

 
В школе перед проведением внутренней экспертизы, сформирован банк нормативных 

документов и учебно-методических материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку 

по образовательным программам, реализуемым в соответствии с лицензией. В формируемом 

банке представлена информация о наличии правоустанавливающих документов:  
Устав образовательного учреждения.   
Копия действующей лицензии и приложений к ней.   
Копия свидетельства о государственной аккредитации  и приложения к нему.   
Приказы директора по организации учебной деятельности. 

 
 Планы работ, протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования.  
Программа развития школы. 

 
 Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

 
 



6 
 

 Результаты административного контроля образовательных достижений школьников, 

итоговых аттестаций.   
Основные образовательные программы и учебные планы 

Планы работы и годовые отчеты.  
Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

 
В банк включена документация школы: 

 
 наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу;  
 

личные дела учащихся, алфавитная книга; 
  

программа развития школы;   
образовательные программы;   
учебный план школы;   
календарный учебный график;   
годовой план работы школы;   
планы воспитательно-образовательной работы педагогов школы; 

 
 планы работы кружков/секций, факультативов, курсов по выбору, элективных курсов;  

 
расписание непосредственной образовательной деятельности; 

отчеты по итогам деятельности школы за прошедший год; 

акты готовности школы к новому учебному году; 

номенклатура дел школы;  
журнал учета проверок должностными лицами органов государственного контроля. 
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
 

1.1. Исторические сведения об организации 
 

Первомайская школа начала функционировать в 1988 году. В 2019 году обучалось 542 

человека. Школа имеет филиал «Стуковская ООШ» (113 обучающихся) с.Стуково. В школе 

сложился творческий, работоспособный, высококвалифицированный, стабильный, мобильный, 

готовый к переменам педагогический коллектив. Коллектив Первомайской средней школы 

можно сравнить с костром, обдуваемым всеми ветрами. Каждый педагог – это вспыхивающий 

уголек. Все угли вместе горят долго, так и наш учительский союз горит творческими идеями, 

несмотря на порывы ветра уже 30 –й год.  
С 1988-1993 шло становление вновь созданного коллектива. 

 
Смена политического строя в стране, повлекшая изменение законодательства в части 

финансирования образовательных организаций, подтолкнуло школу первой в районе 

осуществить переход в 1991 году на новый хозяйственный механизм. Школа стала 

самостоятельной организацией с правом юридического лица, начала поиск способов 

привлечения источников финансирования.  
Новшества явились средством организации качественно нового масштаба 

преобразований в школе, получение конкурентного преимущества в развитии, вовлечение в 

дискуссию о процессах демократизации школы широких слоев общественности.  
Педагогический коллектив направляет свои педагогические знания, имеющийся опыт, 

силы на формирование активной жизненной позиции всех участников образовательного 

процесса, используя следующие интерактивные формы: встречи, дискуссии, слеты, 

коллективные творческие дела, тренинги, анкетирование, диалоги, ролевые ситуационные игры, 

ледоколы, мозговой штурм, мастер-классы, ящик «предложений». 
 

Опыт и знания, которые получили участники мероприятий, формировало местное 

сообщество не посторонних наблюдателей за жизнью, а готовых отстаивать свою точку зрения, 

активно действовать, уважать и ценить себя, участвовать в улучшении материально-технической 

базы школы.  
В 1993 году школа проводит демонстрацию полученных результатов в рамках 

творческого отчета школы. Участниками данного мероприятия стали более 200 педагогов и 

руководителей Алтайского края. В ходе творческого отчета были проведены открытые уроки 

педагогов по использованию современных образовательных технологий, мастер-классы, 

круглые столы.  
Новшества явились средством организации качественно нового масштаба преобразований в 

школе, получение конкурентного преимущества в развитии.  
Школа начала работать в инновационном режиме: социальная составляющая направлена 

на стимулирование и реализацию инициатив, на превращение школы в важнейший ресурс 

функционирования и развития сообщества.  
Школа принимает участие: 

 
1995 – 1998 гг. – в краевом эксперименте по внедрению технологии уровневой 

дифференциации по предметам естественно-математического цикла;  
1997 – 1998 гг. – в краевом эксперименте по реализации российско-американской 

программы «Главное - характер»;  
1998 – 1999 гг. – в разработке федеральной программы «Сельская школа». 

 
В 1999 году школа принимает концепцию Общественно-активных школ, реализуя 

программу «Добровольчества», «Партнерства», проводит мероприятия по демократизации 

школьной жизни. Вводится технология критического мышления ,создаются добровольческие 
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отряды, создается НКО на базе школы «Местный фонд развития Первомайской школы» ), 

http://egrinf.com/7539720  
Выстроенный уклад жизни школы на принципах педагогики сотрудничества и 

сотворчества детей и взрослых, помогает в условиях огромного бюджетного дефицита и крайне 

недостаточного финансирования образования эффективно решать социальные и 

образовательные задачи. Добровольчество стало продуктивным способом установления с 

сообществом деловых партнерских отношений  
Фонд оказывает материальную поддержку школе, реализуются совместные проекты. 

«Пластиковое окно в каждый класс», «ИКТ доступность», «Мир в окно» (развитие БИЦ), 

«Качественное питание – залог здоровья» (ремонт школьной столовой), «Новый компьютер».  
Педагогический коллектив получил возможность: 

 
- реализации цели современной педагогической деятельности, выходящей за пределы 

традиционных представлений о деятельности учителя как о системе передачи некоторой суммы 

знаний  
- самостоятельного отбора средств и инструментария решения педагогических задач, 
 
- самореализации на основе осознания себя творческой индивидуальностью 
 

Социальное проектирование в школе стало способом формирования потребности в активной 

социальной позиции у всех участников учебно-воспитательного процесса, и мощным рычагом 

развития школьного самоуправления.  
В настоящее время идеи ОАШ разделяют многие школы Алтайского края. Создана автономной 

некоммерческой организации «Центр проектных решений ОАШ», которая объединила ОАШ 

края, председателем которой является директор школы Литвинова Е.И., директором Митина 

А.А.(http://cproah.ru). Создаются формы совместной работы общественно 
 
активных школ, ресурсные центры ОАШ в районах, проводятся общие акции, которые 

объединяют отдельные инициативы в масштабное движение. Школа установила партнерские 

отношения со многими школами России.  
С 2007 года на базе МБОУ «Первомайская СОШ» проходит масштабное краевое мероприятие 

«Ярмарка социально – педагогических инноваций». Проект сразу получил уровень 

межрегионального мероприятия (в работе Ярмарки принимают участие педагоги г.Омска, 

г.Томска, г.Красноярска г.Отрадный и др. городов и районов Алтайского края.)Партнеры 

Ярмарки: АКИПКРО, КЗС Алтайского края, «Центр проектных решений ОАШ края».  
Ярмарка выявила много творчески работающих педагогов. Распространение передового 

педагогического опыта способствует повышению квалификации учителя, престижа профессии. 

Участники Ярмарки почувствовали, как важен их труд, как востребован их опыт. «Ярмарка 

животворный источник для сельского учителя», «Ярмарка ломает стереотипы», «Неслыханное 

для учителя - продать свою продукцию», «Ярмарка создает оптимистическое настроение» (из 

анкет участников Ярмарки). (Планета Детства" г. Рубцовск legorobot.jimdo.com/участие-в-

мероприятиях-учащиеся/международная-ярмарка-педагогических-инноваций).  
Статистика Ярмарки  

Год Количество Количество Количество Количество 

 участников педагогических мастер-классов продуктов продажи 

  проектов   

     

2008 290 56 - 65 
     

2009 300 65 6 50 
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2011 320 105 8 70 
     

2012 340 120 10 62 
     

2013 340 158 52 16 
     

2014 389 169 51 55 
     

2015 340 144 75 40 
     

2016 380 93 57 150 
     

2017 388 102 62 174 
     

2018 368 113 71 157 
2019 340 124 101 98 

     
 

С целью повышения эффективности распространения опыта работы школы по ГОУ был 

разработан проект диссеминации инновационного опыта. Его логическим продолжением стало 

вхождение школы через конкурсные процедуры в реестр краевых стажерских площадок  
и базовых площадок федеральной стажировочной площадки в АКИПКРО. 
 

На базе МБОУ «Первомайская СОШ» 2010-2015г проведена серия практико-

ориентированных семинаров по вопросу расширения общественного участия в управлении 

общеобразовательным учреждением для повышения эффективности его деятельности. 

Полученный в ходе семинаров управленческий опыт по организации деятельности ГОУ широко 

используется руководителями школ района, края.  
В рамках стажерской площадки прошло обучение руководителей и педагогов по таким 

актуальным темам как: «Оптимизация социально-личного развития учащихся в условиях 

внедрения механизмов государственно-общественного управления начальным образованием», 

«Информационные ресурсы развития ГОУ», «Развитие учительского потенциала как основа  
становления ГОУ», «ГОУ в защите прав несовершеннолетних». 

http://pervschool.ru/index.php/stazherskaya-ploshchadka 

Проделана большая работа по профилизации старшей ступени обучения. Введен с 

2016года социально-экономический и химико – биологический профиль, введена 

предпрофильная подготовка, значительно расширена сеть дополнительных образовательных 

услуг: роботехника, информатика со 2 класса, ушу, тхэквандо, тяжелая атлетика.  
Сегодня МБОУ «Первомайская СОШ» - это динамично развивающееся образовательное 

учреждение с филиалом «Стуковская ООШ» с численностью учащихся 578 человек.  
Работа школы отмечена: 
 
2001г – Почетная грамота Лауреата региональной образовательной выставки «Современное 

образование: традиции и новаторство» АКИПКРО  
2003г - Почетная грамота Лауреата региональной образовательной выставки «Лучшая система 

воспитательной работы» АКИПКРО  
2006г. – школа – победитель конкурса «Лучшие школы России» в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование».  
30 марта 2013г.- Диплом Лауреата 1степени краевого Фестиваля школ-лидеров системы 

образования Алтайского края,  
2014 г. Школа – победитель VIII краевого конкурса «Наша новая школа Алтая -2014». 
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2017год - (март ) Грамота победителя очного этапа конкурса "Образовательный стартап: идея 
 
– 2017 "XI краевого Фестиваля школ - лидеров системы образования Алтайского края 

"Новая школа Алтая - 2017" (http://akipkro.ru/allnews/13033-opredeleny-pobediteli-zaochnogo-

etapa-xi-kraevogo-festivalya-shkol-liderov.html) 

18 марта 2017года г. Новосибирске выставка «УчСиб-2017». «Золотая медаль» и диплом 1 

степени за авторский проект «Совершенствование системы государственного общественного 

управления в образовательной организации на примере МБОУ «Первомайская 

СОШ».(http://akipkro.ru/allnews/13012-proekty-akipkro-otmecheny-medalyami-vystavki-uchsib-

2017.html)  
11 мая 2017года вручена Губернатором Алтайского края премия имени Степана Павловича 

Титова и сертификат на 125 тысяч рублей за «Пропаганду педагогических знаний и передового 

педагогического опыта» директору Литвиновой Е.И.  
Школа в своей работе максимально учитывает образовательные потребности учеников и их 

родителей. Так 2019 году из 28 выпускников школы 21 успешно поступили в высшие учебные 

заведения.  
МБОУ «Первомайская СОШ» определила основные цели и задачи в Программе развития 

на 2017-2020гг. Школа позиционирует себя как общественно-активная школа.  
Миссия школы - создание необходимых условий для умственного, эстетического, 

физического развития ребенка и его нравственного становления на основе его способностей и 

потребностей, в соответствии с государственным стандартом и социальным заказом, который 

может:  
-проектировать решение проблем и задач; 
 
- убеждать и аргументировать свою позицию; 
 
- саморазвиваться и самосовершенствоваться; 
 
- оценивать результаты своего труда; 
 
- развивать социальную мобильность. 

который обладает следующими качествами:  
-человек, готовый и умеющий непрерывно учиться; 

-человек способный к ответственным решениям; 
 
-человек, умеющий общаться и сотрудничать; 
 
-человек, умеющий продуктивно и качественно работать; 
 
-физически и психически сдержанный человек; 
 
-свободный, обеспеченный, критически мыслящий человек, уверенный в себе. Основная Идея 

программы развития школы: от информационно-образовательной среды к информационно - 

образовательному центру. Формирование информационно-образовательного  
центра является предметом совместной деятельности в рамках социального и 

профессионального партнёрства всех субъектов образовательного процесса.  
Направления деятельности: 

 
- определение содержания, методов и технологий обучения в условиях информатизации 

образования, направленных на повышение качества обучения;  
- обеспечение современной компьютерной и интерактивной техникой, в том числе и развитие 

БИЦ;  
- создание условий для эффективного использования ИКТ-технологий в практике 

образовательной и воспитательной деятельности;  
- создание и развитие системы повышения квалификации администрации и педагогических 

кадров.  
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Показатели результатов: 
 
- выравнивание возможностей всех обучающихся в получении качественного образования в 

соответствии с их индивидуальными интересами и возможностями;  
- улучшение социальной  ориентации обучающихся; 
 
- расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с 

запросами;  
- расширение социального партнёрства и развитие общественно-гражданских форм 

управления. 

1.2. Общие сведения об организации 
 
1. Полное наименование ОУ в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя общеобразовательная школа»  
2. Юридический адрес: 

2.1. почтовый индекс 659020 
 
2.2. край: Алтайский 
 
2.3. район: Павловский населенный пункт: село Черемное 
 
2.4. улица: Школьная 2 
 
2.5. телефон:8 (385 81) 33-2-60 
 
2.6.Электронная почта: pervschool@mail.ru  
 
3. Фактический адрес (при наличии нескольких площадок, на которых ведется 

образовательная деятельность, указать все адреса): филиал «Стуковская ООШ» 
 
3.1. почтовый индекс 659005 
 
3.2. край: Алтайский 
 
3.3. район: Павловский населенный пункт: село Стуково 
 
3.4.улица: Центральная 95 
 
3.5.дом/корпус1 телефон 8(38581) 36-1-82 
 
3.6. Электронный адрес: stuckschool@rambler.ru 

4. Адрес сайта ОУ http://www.pervschool.ru/ 

5. Все реализуемые общеобразовательные программы с указанием уровня и направленности 

(выделить программы, заявленные на государственную аккредитацию): 
 

№ 
п/п 

 Образовательная программа  
Уровень Направленность 

(наименование ОП) 
Вид (основная, 
дополнительная) 

1. Дошкольное образование  Основная 

2. Начальное общее 
образование 

 Основная 

3. Основное общее 
образование 

 Основная 

4. Среднее 
общее образование 

 Основная 

5 Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

 Дополнительная 

 

mailto:pervschool@mail.ru
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6. Учредитель: Комитет по образованию и молодежной политике Павловского района 

Алтайского края 
 
1.3. Руководители общеобразовательного учреждения  
№ Должность Ф.И.О. Курирует  Образование Стаж  Кв. категория 

  (полностью) направление и по диплому     

   виды   (специальност Адм Пед Адм Пед 
   деятельности, ь)     

   предметы       

          

1. Директор Литвинова 
Руководств
о и Высшее, 38 40 Соотве Высшая 

  Елена контроль за 

«Русский 

язык   тствие  

  Ивановна всеми видами и литература»     

   
деятельност
и       

   

организаци

и       

2. Заместите Чистякова 
Организаци
я  Высшее, 5 20 Соотве Высшая 

 ль Наталья 

учебно

-   «история,   тствие  

 Директора Николаевна воспитательно МХК»     

 по УВР  го  процесса в      

   школе        

          

3. Заместите Иванова 
Организаци
я  Высшее, 18 32 Соотве Высшая 

 ль Галина воспитательно «География,   тствие  

 директора Александров го  процесса в биология»     

 по ВР на школе        

           

4. Завхоз Косинцева 
Создает 

условия для 

Высшее, 10 25 Соотве Первая 

  Инна 
«Педагогика 
и   тствие  

  Владимиров обеспечения  методика     

  на эффективной  начального     

   деятельности  образования»     

   всех        

   участников       

   образовательн      

   ого процесса       
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№ Должность Ф.И.О. Курирует  Образование Стаж  Кв. категория 

  (полностью) направление и по диплому     

   виды  (специальност Адм Пед Адм Пед 
   деятельности, ь)     

   предметы       

          

5. Заведующ Кладова 
Руководств
о и Педагогическ 2 6 - 

Соответс
твие 

 ий Виктория контроль за ое     

 филиалом Романовна всеми   видами образование,     

   

деятельност

и  магистр     

   филиала       
 
 
 
1.4. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  
Сведения об основных нормативных документах 

 
1. Устав учреждения: 

 
Утвержден комитетом по образованию и молодежной политике Администрации Павловского 

района 31.07.2018 № 143 

  
2. Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц за государственным 

регистрационным номером (ГРН): 2172225551980 внесена запись 15.09.2017 

3.   
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

 
ИНН серия 22 № 003459325 дата регистрации 17.02.1994 

ОГРН 10222023664073 ИНН/КПП 2261003955/ 226101001 

  
4. Свидетельство о землепользовании: 

 
Серия 22АД № 209795 дата регистрации 14.07.2014 

 
 

5. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 
 
название  документа  Распоряжение  комитета  по  управлению  муниципальным  имуществом 

 
экономике и предпринимательской деятельности от 01.10.1998 №42 

 
 
6. Договор с учредителем: 

 
учредитель комитет по образованию администрации Павловского района дата подписания 

12.05.2006  
7. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: серия 22 ЛО 1 № 0000522 

регистрационный № 258 дата выдачи 12.04.2013 срок действия бессрочно  
8. Свидетельство о государственной аккредитации: 

 
серия 22 А01 № 0001661 регистрационный № 124 дата выдачи 14.05.2015 срок действия 

14.05.2027  
9. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: принята Педагогическим 

советом, протокол от 27.08.2017 № 1 утверждена приказом директора от 28.08.2017 № 36  
10.Перечень локальных актов МБОУ «Первомайская СОШ»: 
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Название локального нормативного Правовые основания наличия в  

акта, регламентирующего образовательной организации  

направление/вид деятельности     

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной   

организацией    

Положение об общем собрании работников 

Часть  4  ст.  26  Федерального  закона  от 
29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации" (далее-Федеральный 
закон  "Об Образовании 

 

образовательной организации (далее – ОО) 

Положение об управляющем совете МБОУ 
«Первомайская СОШ» 

Положение о педагогическом совете МБОУ 

«Первомайская СОШ» 

Порядок учета мнения советов обучающихся, 
советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся при 

принятии локальных нормативных актов и 

выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося 

Части 3, 4 ст. 30 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие организационные аспекты  

деятельности образовательной организации  

Положение  о  правилах  приема  в  МБОУ 
"Первомайская СОШ" 

Пункт. 8 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 9 ст. 55, ч. 
5 ст. 55 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", п. 

19.34 приложения к рекомендациям письма 

№ ИР-170/17 

Правила внутреннего распорядка 
обучающихся в МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Пункт 1 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 55 
Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" 

Правила внутреннего трудового распорядка 
для   работников МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Статья 100 Трудового кодекса РФ от 
30.12.2001 № 197-ФЗ, ч. 7 ст. 47 ФЗ "Об 

образовании в РФ", п. 19.34 Приложения к 

рекомендациям письма № ИР-170/17 

Порядок организации индивидуального 
отбора при приеме, либо переводе в МБОУ 
«Первомайская СОШ» для получения 

среднего общего образования в профильных 

классах 

Часть 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального 

закона "Об образовании в РФ",п. 19.34 

Приложения к рекомендациям письма № 

ИР-170/17 

Положение   о   требованиях   к   одежде 
обучающихся 

Часть 1 ст. 38 Федерального закона "Об 
образовании в РФ" 

Порядок ознакомления с документами ОО, 
в т. ч. поступающих в нее лиц 

Пункт 18 ч.1 ст. 34, ч. 2 ст. 55 Федерального 
закона "Об образовании в РФ" 

Штатное расписание ОО Пункт 4 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 
образовании в РФ" 

Программа развития МБОУ «Первомайская 
СОШ»  Павловского  района  на  2017-2020 

годы «ОАШ - Школа успешного старта» 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 
образовании в Российской Федерации" 
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Положение по формированию системы 
оплаты труда работников МБОУ  

«Первомайская СОШ» 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

 

 

 

 

Положение о результативности 
Профессиональной деятельности 

педагогических работников МБОУ 

"Первомайская СОШ" 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 
Федерального закона "Об образовании в 

РФ" 

 

 

 

 

Порядок организации и проведения 
самообследования в МБОУ «Первомайская 

СОШ» Положение о привлечении  

добровольных пожертвований и целевых 

взносах физических  и  юридических  лиц  в  

МБОУ «Первомайская СОШ» 

Пункты 3, 13 ч. 3 ст. 28, п. 3 ч. 2 ст. 29 
Федерального закона "Об образовании в 

РФ" 

 

Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности организации 

образовательного процесса  

Положения о формах получения  Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона   

образования в МБОУ «Первомайская   "Об образовании в РФ»  

СОШ»         

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных   

   достижений обучающихся    

Положение  о  внутренней  системе  оценки Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального  

качества образования в ОО   закона "Об образовании в Российской  

     Федерации", ФГОС ОО   

Положение о портфолио учащегося  Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  

     "Об образовании в Российской Федерации"  

     ФГОС ОО    

Положение о формах,   периодичности, Часть 3 ст. 17, п. 10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.1  

порядке текущего контроля успеваемости и ст.58 ФЗ "Об образовании в РФ", п. 19.34  

промежуточной аттестации обучающихся в Приложения к рекомендациям письма №  

ОО     ИР-170/17, ФГОС ОО    

    

Положение о порядке и формах проведения Статья 59 Федерального закона "Об  

итоговой аттестации в ОО   образовании в РФ", п. 19.34 Приложения к  

     рекомендациям письма № ИР-170/17, ФГОС  

     ОО    

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры  

социальной поддержки обучающихся образовательной организации    

Положение об организации внеурочной Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об  

деятельности учащихся   образовании в РФ"    

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и   

 ответственность работников образовательной организации    

Положение о профессиональной этике 
Педагогических работников в МБОУ 

«Первомайская СОШ» 

Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об 

 

 

образовании в РФ"    
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Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения    

Положение о комиссии по урегулированию Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального  

споров между участниками закона "Об образовании в РФ", п. 19.34  

образовательных отношений в МБОУ Приложения к рекомендациям письма №  

«Первомайская СОШ»   ИР-170/17    

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность  

 информации о деятельности образовательной организации    

Положение  об  официальном  сайте  МБОУ Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29  

«Первомайская СОШ»   Федерального закона "Об образовании в  

     Российской Федерации"  

 
 

Выводы и рекомендации по разделу     

Комиссией, проводящей процедуру самообследования, установлено:  документы  
 

юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) 
 

в наличии и оформлены в установленном порядке. Образовательная деятельность школы 

лицензирована, регламентирована локальными актами, составленными в соответствии с 

федеральным и региональным законодательством. 
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Раздел 2. Структура и система управления  

2.1. Структура управления  
В школе система управления и развития образована следующими объединениями, советами и 

органами:  
1. Наделен полномочиями, которые прописаны в Уставе школы: 
 
Управляющий совет, Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива 

 
2. Формами самоуправления являются: 
 

методический совет, по утверждению программ, экспертный совет распределению 

стимулирующих выплат, предметные методические объединения, методическое 

объединение классных руководителей, родительский совет, профсоюзный комитет, совет 

трудового коллектива, совет старшеклассников.  
Система управления выполняет не только контролирующие функции, но обучающие. Каждая 

из ее подсистем не только выносит вердикт о соответствии или не соответствии качества 

работы управляемой системы, но подсказывает как добиться лучших результатов. В основу 

положена пятиуровневая структура управления: 

Первый уровень структуры – уровень директора, полномочия которого закреплены в Уставе 

Учреждения. (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 

определяет совместно с Управляющим Советом школы стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание 

трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы.  
На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют субъекты управления: Управляющий Совет, Совет школы, 

Педагогический Совет, Общее собрание трудового коллектива  
Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Уровень коллегиальных совещательных 

органов:  
Методический Совет – в состав которого входят руководители МО учителей. 

Профсоюзный комитет - в состав которого входят избранные члены коллектива,  
являющие членами профсоюзной организации. 
 

Экспертный Совет - в состав которого входят избранные члены коллектива по 

распределению стимулирующих выплат.  
Родительский Совет - в состав которого входят родители обучающихся 1-11классов или 

законные представители. Компетенция общешкольного родительского собрания:  
-совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья учащихся, свободного развития личности;  
-защита законных прав и интересов учащихся; 

 
-организация и проведение мероприятий Учреждения; 

 
-сотрудничество с органами управления Учреждения, администрацией по вопросам 

совершенствования образовательного процесса, организации внеурочной деятельности 

обучающихся;  
-ознакомление с локальными актами Учреждения, затрагивающими интересы учащихся.  

 
Председатель, секретарь избирается на первом собрании. 

 
Решения носят рекомендательный характер, если на Общешкольном родительском 

собрании за него проголосовало простое большинство от числа присутствующих членов. 
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Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, (по 

содержанию – это уровень оперативного управления) Методические объединения, объединяют 

учителей одной образовательной области.  
Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это 

уровень оперативного управления. Иерархические связи по отношению к субъектам пятого 

уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  
Совет старшеклассников Учреждения (далее Совет учащихся) является органом 

ученического самоуправления Учреждения, способствует реализации и защите прав учащихся, 

представляет их интересы.  
Совет старшеклассников избирается сроком на один учебный год. В Совет 

старшеклассников избираются учащиеся 8-11 классов, не менее одного учащегося от класса. 

Число членов Совета учащихся не ограничивается. Члены Совета учащихся избирают 

председателя и секретаря Совета учащихся на первом заседании.  
Совет учащихся: 

 
-выступает от имени учащихся, выражает свое мнение при принятии локальных актов 

 
Учреждения, затрагивающих интересы учащихся, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса;  
-содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении общешкольных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав учащихся, укреплению дисциплины и порядка.  
Заседания Совета  учащихся проводятся не реже одного раза в четверть. 

 
Решения Совета учащихся являются правомочными, если на заседании присутствовало не 

менее двух третей членов Совета учащихся и если за него проголосовало более половины 

членов указанного Совета.  
Решения, принятые Советом учащихся, в обязательном порядке доводятся до членов всех 

классных коллективов.  
Права, обязанности и ответственность работников Учреждения устанавливаются 

правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми договорами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  
Органы самоуправления действуют на основании утвержденных Положений. 

 
Система управления школой в условиях совершенствования экономических механизмов 

деятельности школы строится на основе:  
 стратегического менеджмента;

 совершенствования механизмов государственно-общественного управления школой;

 создания целостной  системы контроля и  самоконтроля на  уровне


В ходе совместной деятельности с общественными организациями была выработана 

циклограмма совместных действий, включающая в себя: обсуждение проблем связанных на 

первом этапе по наиболее близким и понятным проблемам родительской общественности 

(результаты углубленного медицинского осмотра, школьная форма, режим работы, 

организация внеурочной занятости, материально-техническое оснащение, обеспечение 

питания, санитарно – гигиенические условия, ремонт, квалификация педагогических кадров). 

На следующем этапе - участие в самообследовании, формирование общественного социального 

заказа в рамках образовательной программы и программы развития. Участие в формировании 

плана, финансово – хозяйственной деятельности, стимулирующих выплат педагогическим 

работникам.  
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Управляющая система МБОУ «Первомайская СОШ» приведена на схеме: 

    Управляющая система МБОУ «Первомайская СОШ» приведена на схеме: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           общественная составляющая 

 

 
 
 

В школе выстроено структурное взаимодействие  между элементами административного 
 

и общественного управления. 
 

Оценка результативности и эффективности действующей в школе системы управления 

включает систему внутришкольного контроля (действует Положение об организации ВШК), 

систему профессиональной оценки (Положение о Педагогическом Совете, Положение о 

методическом совете). Одним из важных направлений развития государственно-общественного 

управления является деятельность по созданию современной системы оценки качества 

образования, которая способствует определению степени удовлетворенности родителей и 

учащихся образованием, отсутствием конфликтов, учебных перегрузок, сохранности здоровья.  
В соответствии с приказом Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края №415 от 15.03.2016г «О проведении независимой оценки качества 

деятельности образовательных организаций Алтайского края», с целью повышения 

информированности потребителей о качестве работы образовательной организации в 2017 году 

была проведена независимая оценка качества образовательной деятельности (далее – НОК ОД) 

МБОУ «Первомайская СОШ».  
НОК ОД осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ, о качестве подготовки обучающихся, о качестве работы образовательных 

организаций на основе общедоступной информации.  
НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных приказом 

Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:  
Критерий 1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации Критерий 

2. Комфортность условий образовательных организаций Критерий 3. Доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников образовательной организации 

Критерий 4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством деятельности 

образовательной организации 
 

директор 

Совет Учреждения 
Общее собрание 

трудового коллектива. 

Совет трудового 

коллектива 

Зам. директора по 

УР, ВР, АХЧ Общешкольное 

родительское собрание 
Бухгалтерия, зав.БИЦ, 

социальный педагог, 

психолог,  

Педагогический Совет 

Родительские Советы 

Методический Совет 

Экспертный Совет 
Совет старшеклассников 

Профсоюзный комитет 
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При проведении НОК МБОУ «Первомайская СОШ» не прошла по рейтингу по критерию 

№1 Информационная открытость (доступность) деятельности организации. В школе был 

разработан план.  
План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «Первомайская СОШ» 

на основе результатов общественной экспертизы (НОК) 

При проведении НОК МБОУ «Первомайская СОШ» не прошла по рейтингу по критерию 

№1 Информационная открытость (доступность) деятельности организации. В школе был 

разработан план. 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, выявленных 

в ходе независимой оценки качества 

условий оказания услуг организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

I. Открытость и доступность информации об организации 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

открытостью, полнотой 

и доступностью 

информации о 

деятельности 

организации социальной 

сферы, размещенной на 

информационных 

стендах в помещении 

организации социальной 

сферы, на официальном 

сайте организации 

социальной сферы в сети 

«Интернет» (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) -99,7 

б. 

На сайте образовательной организации 

обеспечена работа электронных 

сервисов (для подачи электронного 

обращения (жалобы, предложения), 

получения консультации по 

оказываемым услугам и иных) 

Гостевая 

книга:http://pervschool.ru/index.php/zad

ajte-vopros 

Вопрос – ответ: 

http://pervschool.ru/index.php/chasto-

zadavaemye-voprosy 

постоянно Алейникова Т.Н., 

педагог-психолог, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте 

На сайте образовательной организации 

обеспечена техническая возможность 

выражения получателем услуг мнения 

о качестве условий оказания услуг 

организацией социальной сферы 

(наличие анкеты для опроса граждан 

или гиперссылки на нее). 

Раздел независимая оценка 

качестваhttp://pervschool.ru/index.php/

otsenka-kachestva-obrazovaniya 

Анкета по оценке удовлетворенности 

качеством условий оказания 

образовательных услуг 

образовательной организацией 

постоянно Алейникова Т.Н., 

педагог-психолог, 

ответственный 

за размещение 

информации на 

сайте 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных 

комфортностью 

предоставления услуг 

организацией 

социальной сферы (в % 

от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) -

99,3б. 

Поддерживать на прежнем уровне 

качество условий предоставления 

образовательных услуг для сохранения 

имиджа организации. 

 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

-оборудование пандусами входа в 

здание – 

2021 

 

2021 

Директор школы 

Литвинова Е.И 

http://pervschool.ru/index.php/zadajte-vopros
http://pervschool.ru/index.php/zadajte-vopros
http://pervschool.ru/index.php/chasto-zadavaemye-voprosy
http://pervschool.ru/index.php/chasto-zadavaemye-voprosy
http://pervschool.ru/index.php/otsenka-kachestva-obrazovaniya
http://pervschool.ru/index.php/otsenka-kachestva-obrazovaniya
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инвалидов (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг – 

инвалидов) -   99,7 б. 

 

-оборудование поручнями (опорами) 

лестницы входа  

-ремонт туалета с выделением и 

оборудованием кабинки для инвалида 

 

2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

социальной сферы, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию 

социальной сферы (в % 

от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) - 

99,7б. 

Поддержание на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

первичный контакт с потребителями 

услуг. 

 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И., 

Администрация 

школы,  

педагоги школы 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

социальной сферы, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию 

социальной сферы (в % 

от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) - 

99,7б. 

Поддержание на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги с 

потребителями услуг 

Поддержание благоприятного 

морально-психологического климата в 

коллективе 

 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И., 

Администрация 

школы,  

педагоги школы 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников организации 

социальной сферы при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия (в % от 

общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) - 

99,7б. 

Поддержание на высоком уровне 

доброжелательность и вежливость 

работников, обеспечивающих контакт 

с потребителями услуг при 

использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И., 

Администрация 

школы,  

педагоги школы 

V.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

Поддержание на прежнем уровне 

качество организационных условий 

предоставления услуг. 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И. 
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условиями 

предоставления услуг (в 

% от общего числа 

опрошенных 

получателей услуг) - 

99,7б. 

 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных в 

целом условиями 

оказания услуг в 

организации социальной 

сферы (в % от общего 

числа опрошенных 

получателей услуг) - 

99,7б. 

Поддержание на прежнем уровне 

качество условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

постоянно Директор школы 

Литвинова Е.И. 

 

 

 



23 
 

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей 

 
Организация школьного быта 

 
Начальное общее образование 

Кла

сс 

санитарно- 

гигиеничес

кое 

состояние 
школьных 

помещений 

материаль

но 

- 

техническ
ое 

оснащение 

оформлен

ие 

школьны

х 
помещен

ий 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 
нахождени

я 

ребенка в 
школе 

организац

ии 

я 

горячего 
питания 

организаци

я 

работы 

управляющ
его совета 

организаци

я 

работы 

родительск
ого 

комитета 

компетентно

сть 

работников 

школы 
при 

решении 

вопросов 
при 

обращении 

лично 

компетентно

сть 

работников 

школы 
при 

решении 

вопросов 
при 

обращении в 

электронной 
форме 

1а  99%   99%   100%   100%   100%   96%   100%   100%   100%  

1б  100%   96%   100%   100%   100%   96%   100%   100%   100%  

2а  97%   97%   99%   100%   100%   96%   100%   100%   100%  

2б  98%   99%   99%   99%   100%   99%   100%   100%   100%  

3а  99%   95%   96%   99%   100%   99%   99%   100%   100%  

  3б  98%   99%   98%   99%   100%   97%   98%   100%   100%  

4а  99%   100%   99%   100%   100%   99%   98%   100%   100%  

4б  100%   100%   98%   99%   100%   98%   96%   100%   100%  

ИТОГ 

НОО  99%  98%  99%  99%  100%  98%  99%  100%  100%  

 
 

На уровне начального общего образования родители (законные представители) наиболее 

удовлетворены оформлением школьных помещений, организацией работы родительского 

комитета, компетентностью работников школы при личном обращении, больше всего 

организацией горячего питания. 
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Основное общее образование 

Кла

сс 

санитарно

- 

гигиениче

ское 

состояние 

школьных 

помещени

й 

материа

льно 

- 

техничес

кое 

оснащен

ие 

оформле

ние 

школьн

ых 

помеще

ний 

Обеспече

ние 

безопасн

ости 

нахожде

ния 

ребенка в 

школе 

организа

ции 

я 

горячего 

питания 

организац

ия 

работы 

управляю

щего 

совета 

организац

ия 

работы 

родительс

кого 

комитета 

компетент

ность 

работников 

школы 

при 

решении 

вопросов 

при 

обращении 

лично 

компетент

ность 

работнико

в 

школы 

при 

решении 

вопросов 

При 

обращении 

в 

электронн

ой 

форме 

5А 
 100%  97%   100%   100%   100%   98%   97%   100%  100% 

5Б 

 

100% 
 

99% 

  

100% 
  

100% 
  

100% 
  

98% 

  

97% 

  

100% 
 

100% 
               

6а  100%   97%   100%   100%   100%   98%   99%   100%  100% 

6б  100%   99%   100%   100%   100%   96%   97%   100%  100% 

7А  100%   97%   100%   100%   100%   98%   96%   100%  100% 

7Б  100%   98%   100%   100%   100%   98%   100%   100%  100% 

8а  100%   96%   100%   100%   100%   98%   99%   100%  100% 

8б  100%   98%   100%   100%   100%   98%   99%   100%  100% 

9А  100%   100%   100%   100%   100%   96%   95%   100%  100% 

9Б  100%   100%   100%   100%   100%   96%   95%   100%  100% 

ИТО

Г 

ООО 100%  98%  
100

%  100%  100%  97%  97%  100%  100% 

 
На уровне основного общего образования родители (законные представители) наиболее 

удовлетворены материально-техническим оснащением учебно-воспитательного процесса, 

организацией питания. 

Среднее общее образование  
Кла

сс 

санитарно

- 

гигиениче

ское 

состояние 

школьных 

помещени

й 

материа

льно 

- 

техничес

кое 

оснащен

ие 

оформле

ние 

школьн

ых 

помеще

ний 

Обеспече

ние 

безопасн

ости 

нахожде

ния 

ребенка в 

школе 

организа

ции 

я 

горячего 

питания 

организац

ия 

работы 

управляю

щего 

совета 

организац

ия 

работы 

родительс

кого 

комитета 

компетент

ность 

работников 

школы 

при 

решении 

вопросов 

при 

обращении 

лично 

компетент

ность 

работников 

школы 

при 

решении 

вопросов 

При 

обращении 

в 



25 
 

электронно

й 

форме 

10а  100%   100%   100%   100%   100%   99%   93%   100%  100% 

10б  100%   100%   100%   100%   100%   94%   96%   100%  100% 

11  100%   100%   100%   100%   100%   91%   93%   100%  100% 

ИТО

Г 

СОО 100%  100%  
100

%  100%  100%  95 %  94 %  100%  100%  

 
На уровне среднего общего образования родители (законные представители) наиболее 

удовлетворены материально-техническим оснащением учебно-воспитательного процесса, 

организацией работы родительского комитета, организацией питания  
Выводы по удовлетворенности организацией школьного быта 

 
Общая степень удовлетворенности организацией школьного быта составила в 2019 

году 91% (НОО-92%, ООО-90%, СОО – 92%), и может быть охарактеризована как высокая. 

Класс санитарн материа Оформле Обеспе организа организа организац компетен компете ИТОГ 

 о льно- ние чение ция ция ия работы тность Нтность  

 - техниче школьны безопас горячего работы родительс работник работни  

 гигиенич ское х ности питания управля кого ов Ков  

 еское оснаще помещен нахожд  ющего комитета школы Школы  

 состояни ние ий ении  совета  при При  

 е   я    решении решении  

 школьны   ребенка    вопросов Вопросо  

 х   в    при В  

 помещен   школе    обращен При  

 ий       ии обращен  

        лично Ии  

         В  

         электрон  

         Ной  

         Форме  

НОО 99% 98% 99% 99% 100% 98% 99% 100% 100% 99% 

ООО 100% 98% 100% 100% 100% 97% 97% 100% 100% 99% 
           

СОО 100% 100% 100% 100% 100% 95% 94% 100% 100% 99% 
           

ИТОГ 99% 99% 99% 99% 100% 97% 97% 100% 100% 99% 
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Степень удовлетворенности уровнем преподавания по отдельным предметам в 

процентах  
Класс  ИЗО   Иностранный    Математика Музыка   Русский  Технология    Физическая    

        язык            язык,            культура     

                     чтение                     

                                             

1А 

 100      

93 

 

100 

  

99 

      100     100       

                                   

1Б 

 100      

95 

 

100 

  

99 

      100     100       

                                   

2А 

 100 99   

99 

 100   98       100       

90 

       

                                       

2Б 

 100 99   

100 

 100   100       100       

96 

       

                                       

3а 

 100 100   

99 

 100   96       100       

99 

       

                                       

3б 

 100 98   

98 

 100   97       100       

95 

       

                                       

4А  100 99   97  100   97       100       94        

                                              

4Б  100 100   97  100   99       100       99        

                                              

ИТО

Г  

100% 99% 

 

97% 

 

100% 

 

98% 

   

100% 

    

96% 

      
НО
О                   

Таким образом, можно говорить о высокой степени удовлетворенности преподаванием по     

основным предметам на уровне НОО                                 

                                             

              

Истори 
я, 
общест 

во 
знание 

           

Русски 

й язык, 

литера 
тура 

                 

         

Инос 

                               

           

Информа 

 

Мате 

       

Тех 

     

Физическ 

ая 
культура 

      

Кла 

        тран                      

 Биолог Географ    ный   тика и   ма  Музы   ОБ но  Физи   Хими   

сс  ия  ия   ИЗО язык   ИКТ   тика  ка   Ж огия    ка    я   

5А  99  95  90 96     90   92   99   98  99  96       92       

5Б  97  92  94 91     96   93   99   

10

0 92  96       98       

6а  95  93  98 93     99   96   91   98  94  88       99        

6б  94  94  94 93     96   98   92   96  96  100       96       

7а  97  98  98 92    95 99   97   97   97  95  90  97  97       

7б  98  94  90 92    99 98   97   95   100 92  90  97  93        

8а  94  94  100 98   95 94   81   75   94  94  98  94  94    91   

8б  98  95  95 92   99 97   95   93   100 98  91  96  94    96   

9а  91  98  92 94   96 96   90   95   96  90  93  93  91    93   

9б  98  96  99 94   99 97   96   98   95  98  94  96  96    95   
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ИТОГ 
                                             

ООО 
 96%  93%  95% 93%   97% 96%  

93

%  93%   

97

% 95%  94%  96%  95%   94%   

Общая степень удовлетворенности на уровне ООО является высокой                   

                                      

        

Иностр

анный 
язык 

Инфор 
матика 
и ИКТ 

История

, 

общест

вознани

е 

                     

Физичес

кая      

Кла 
сс 

Биоло
гия 

Геогра
фия Матем

атика 

      Русский 
язык, 
литература 

  

Физ

ика   

культура 

Хими    

      ОБЖ       я     

10а 96  91  96 95   92 98     95      94  95   92  95      

10б 97  99  96 94   99 95   100      97  95   99  90     

11а  98  96  97 99   100 99   100      95  95   91  94   

 

   

11б  98  96  97 99   100 99   100      95  95   91  94      

ИТОГ 

97% 

 

95% 

  

96% 96% 

  

97% 97% 

  

98% 

 

95% 

  

95 

  

94% 

 

93% 

   

СОО 
              

 
На уровне СОО наиболее удовлетворены преподаванием ОБЖ, биологии, информатики 

и математики. Наименее удовлетворены преподаванием географии и иностранного языка 
 
 
 



28 
 

2.2. Степень удовлетворенности индивидуальным подходом в обучении и 

сбалансированностью учебной нагрузки  
 

Организация индивидуального 

подхода: на сколько педагоги 

учитывают индивидуальные 

 

  

 

Оцените уровень 

сбалансированности 

Класс особенности Вашего ребенка? учебной нагрузки Вашего ребенка 

1А 100% 98% 

1Б 100% 99% 

2А 98% 98% 

2Б 99% 98% 

3а 98% 98% 

3б 100% 100% 

4А 97% 98% 

4Б 100% 100% 

ИТОГ НОО 99% 99%  
Степень удовлетворенности индивидуальным подходом в обучении и 
сбалансированностью учебной нагрузки на уровне НОО достаточно высокая.  

 

Организация 

индивидуального   

 

подхода: на сколько 

педагоги   

 учитывают индивидуальные  Оцените уровень сбалансированности 

Класс 

особенности Вашего 

ребенка?  учебной нагрузки Вашего ребенка 

5А  94% 91% 

5Б  93% 93% 

6а  90% 93% 

6б  98% 97% 

7а  92% 90% 

7б  98% 91% 

8А  93% 90% 

8Б  95% 92% 

9а  93% 95% 

9б  98% 91% 

ИТОГ ООО 98%  91% 

 
Степень удовлетворенности индивидуальным подходом в обучении и 
сбалансированностью учебной нагрузки на уровне ООО высокая.  

 

Организация 

индивидуального   

 

подхода: на сколько 

педагоги  Оцените уровень сбалансированности 

 учитывают индивидуальные  Учебной 

Класс 

особенности Вашего 

ребенка?  нагрузки Вашего ребенка 
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10а  92% 98% 

10б  97% 92% 

11а  91% 99% 

11б  91% 99% 

ИТОГ СОО 93%  96% 
 
На уровне СОО степень удовлетворенности индивидуальным подходом в обучении достаточно 

высокая, степень удовлетворенности сбалансированностью учебной нагрузки высокая. 
 
ВЫВОД по разделу: существующая система управления в школе способствует достижению 

поставленных целей и задач, соответствует запросам участников образовательных отношений, 

реализации компетенций МБОУ «Первомайская СОШ», закрепленных статьями 26 и 28 ФЗ 

№273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в РФ». 

Совместно с Советом Учреждения разработано и действует «Положение о системе 

оценки качества образования в МБОУ «Первомайская СОШ», в котором отражена 

общественная экспертиза качества образования.  
В школе действует система информирования родителей, законных представителей 

обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и 

ответственности родителей в сфере образования. На официальном сайте школы представлена 

нормативная документация, работают ссылки на сайты органов управления образованием 

района и края. На информационном стенде размещены нормативные акты, регламентирующие 

деятельность ОУ. 
 

Комиссией по самообследованию установлено, что план внутриучрежденческого 

контроля выполнен. По итогам внутриучрежденческого мониторинга годовой календарный 

учебный график, учебный план, план внеурочной деятельности выполнены. Рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, курсов внеурочной 

деятельности реализованы в полном объеме.  
1. Прохождение материала по каждому предмету, курсу соответствует календарному 

графику;  
2. Последовательность прохождения учебного материала не нарушена. 

 
3. Обязательный минимум практических и лабораторных 

работ выполнен. 
 

4. Обязательный минимум контрольных работ выполнен. 

5. Информация о выполнении плана внутриучрежденческого контроля  
 Кол- Наличие Результаты контроля 

 во документов (на контроле, снят с 

  по контроля, повторный 

  результатам контроль) / кол-во 
  проверки  

  (кол-во)  

1. Проведено проверок по плану, из них: 20 20 Снят с контроля/20 
- проведено в соответствии с планом 20 20 Снят с контроля/20 

- проведено с изменением срока (причины) 0 0  

- не проведено (причины) 0 0  

2. Проведено внеплановых проверок, из них: 0 0  

- по заданию учредителя 0 0  

- по обращениям граждан 0 0  
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Тематическое содержание контрольной деятельности: контроль за выполнением 
всеобуча, контроль за условиями организации УВП, контроль состояния преподавания 

учебных предметов, контроль за сохранением здоровья учащихся, контроль за 

состоянием методической работы в школе, контроль за школьной документацией, 

контроль качества образовательных результатов, контроль подготовки к ГИА.  
 

Эффективность системы управления школы заключается в выстраивании партнерских 

отношений, основанных на коллегиальных принципах и практики взаимодействия со всеми 

участниками образовательной среды.  
В школе выработана стратегия, включающая оптимальное сочетание режима 

стабильного функционирования и режима развития по направлениям, включенным в 

Программу развития школы до 2020 года, использующая различные подходы для достижения 

поставленных целей.  
Программный подход по привлечению родителей к управлению школой позволяет 

получить достойные результаты, которые представляются широкой общественности и 

получают положительные оценки. Активное участие родителей в создании структуры  
общественного управления позволило эффективно решать многие вопросы. Такие сообщества 

с участием родителей, как Совет учреждения, Совет по профилактике, комиссия  
по качеству питания (бракеражная), классные родительские советы взяли на себя 

ответственность не только по выработке политики развития учреждения, но и возложили на 

себя обязанности по реализации разработанных программ.  
В школе разработана на основе нормативных документов матрица ответственности 

общественных субъектов государственно-общественного управления. Ниже приводится 

информация по Совету Учреждения  
  Матрица ответственности 

№ функции/формы Субъекты государственно-общественного 
 участия в управления МБОУ «Первомайская СОШ» 

 управленческих СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 действиях  

1. Участие в управлении Участие в разработке и утверждении локальных актов ОУ, 
 образовательным разработке и утверждении образовательной программы 

 учреждением ОУ, корректировка Программы развития ОУ. 

2. Оценка деятельности Утверждение результатов деятельности учителей на основе 
 ОУ по развитию оценочных листов. 

 кадрового потенциала  

3. Оценка деятельности Итоги исполнения плана формирования библиотечного 
 ОУ по управлению фонда. 

 ресурсами  

4. Оценка образовательной Итоги исполнения образовательной программы ОУ. 
 программы  

5. Оценка образовательных Участие в оценке образовательных итогов обучающихся, 
 результатов переводе в следующий класс. 

  Участие в оценке достижений результатов обучающихся в 

  соответствии с ФГОС НОО, ООО. 

6. Обследование Совместно с бракеражной комиссией проведение 
 школьного климата и мониторинга качества школьного питания. Мониторинг 

 безопасности сайта. 

7. Партнерство и Оценка результатов взаимодействия с социальными 
 взаимодействие с партнерами. 
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 обществом  

Технологический подход (использование управленческих, педагогических технологий) 

Переход на ФГОС основного общего образования выявил потребность во взаимодействии,  
как с родителями, так и с профессиональным сообществом. Весомую поддержку в 

инновационном развитии школы продолжают оказывать такие общественные структуры, как 
 
АКИПКРО, краевые предметные методические объединения учителей. Проводимые 

профессиональной общественностью экспертизы разработанной в школе Образовательной 

программы позволяют достигать запланированных результатов. Формы представления этих 

результатов родителям разнообразны и включают не только традиционные (родительские 

собрания, Публичный отчет), но и новые – общественные слушания, процедуру 

самообследования. Практика показала, такой технологический подход во взаимодействии с 

различными структурами государственно-общественного управления как внутришкольными 

так и внешними на принципах открытости – залог эффективности принятия и исполнения 

управленческих решений.  
Проектный подход 

 
Переход на ФГОС старшей школы еще только предстоит совершить в будущем. Однако 

вызовы сегодняшнего дня требуют понимания задач региона в развитии собственного 

экономического потенциала. Школа перешла на профильное обучение. Но содержание 

профилизации соответствует лишь запросам родителей, без учета интересов региона. В течение 

несколько лет наблюдался повышенный интерес обучающихся к таким специальностям вузов, 

численность специалистов по которым на рынке труда значительно больше, чем существующая 

потребность в них. Отсюда и высокий процент выпускников, которые не могут 

трудоустроиться, и видимый отток молодых за пределы края, и возрастающий дефицит в 

инженерных кадрах, технологических работниках.  
В проекте по введению курса «Финансовая грамотность» не столько делается акцент на 

усвоение теоретических знаний по экономике, сколько происходит профессиональная проба 

самим подростком. Такие социально-значимые практики позволяют старшекласснику  
осмыслить выбор своей будущей профессии. Практика таких профессиональных проб 
популяризи ́руется. Используются такие форматы взаимодействия как Педагогические  
фестивали, Ярмарка педагогических инноваций, конференции, тематические 

профессиональные форумы. Ассоциация Лучших школ Алтая, членом которой являются наша 

школа, являются серьезной организационной структурой, готовой к тиражированию опыта 

проектного подхода привлечения общественности к управлению образованием.  
Программно-целевой подход 

 
Нельзя не учитывать в вопросе развития кадрового потенциала Алтайского края интересы 

высших и средних профессиональных учреждений. Педагогическим и родительским 

сообществом принято решение – перейти от практики профориентационных акций к практикам 

системной профориентационной деятельности.  
Принципы коллегиальности лежат в основе взаимодействия с общественностью, которая, 

вроде бы, напрямую не связана с управлением образованием, но без которой школа обойтись 

не может. Это жители села и микрорайона, в котором находится школа. Взгляд со стороны (а 

именно это получает школа) будет либо соответствовать реалиям, либо нет. И все зависит от 

выстроенного взаимодействия с общественными организациями жителей данной территории. В 

нашем случае – это тесное позитивное сотрудничество с общественными структурами села, 

района. Учителя школы и администрация являются депутатами местных советов и депутатами 

районного Собрания депутатов.  
Совместное обсуждение вопросов, связанных с воспитанием молодых сельчан, 

благоустройством села, общая деятельность позволяют реализовать принцип открытости. Все 



32 
 

это в совокупности позволяет обществу увидеть на практике реализацию Указов Президента в 

области образования, социальной политики государства. 
 

Школа достаточно хорошо технически оснащен, имеются два кабинета информатики. Все 

компьютеры связаны в локальную сеть и имеют интернет подключение.  
В школе постоянно идет работа с педагогическими кадрами по вопросу повышения 

информационной культуры. В школе осуществляется поддержка педагогических кадров по 

освоению новой информационной среды.  
Работа в системе АИС «Сетевой регион. Образование» позволяет оптимизировать 

документооборот, подготавливаемый учителем. Администрация, анализируя данные, 

получаемые по системе, оперативно принимает конкретные управленческие решения, 

позволяющие корректировать процессы.  
В школе введена система электронных журналов. Электронные журналы, по мнению 

самих родителей, в большей степени позволяют оперативно организовать взаимодействие со 

школой. Это связано с возможностью получать информацию о ребенке в ежедневном режиме, 

консультативные материалы для родителей. Взаимодействие семьи и школы стало 

соответствовать потребностям современных родителей, занятых достаточно большое 

количество времени на службе, производстве. 

Организация взаимодействия семьи и школы 
 

В школе ведется системная работа по взаимодействию с семьями школьников, 

включающая организацию информирования родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о правах, обязанностях и ответственности 

родителей (законных представителей) в сфере образования, в сфере защиты прав детства. В 

плане воспитательной работы школы представлен раздел «Работа с родителями». Деятельность 

по данному направлению направлена на повышение психологической и правовой культуры 

родителей в сфере межличностных, семейных, родительских отношений; содействие 

преодолению конфликтных ситуаций в семье; воспитанию у участников образовательного 

процесса отношения к семье как к базовой ценности общества.  
В школе просветительская деятельность с родителями основана на программе «Школа 

ответственного родительства», с учащимися - «Семь Я», через систему классных часов по 

формированию семейных ценностей.  
Комиссия установила, что в 2019 году проведены следующие мероприятия: 

 
Информация о работе школы по взаимодействию с семьями обучающихся 

Мероприятие  Форма проведенных 

мероприятий за учебный 

год 

Направление работы: Организационно-методическая работа 

Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о 

правах, обязанностях и ответственности родителей 

(законных представителей) в сфере                        образования 

Родительские собрания, 

сайт школы, Сетевой 

город 

Составление социальных паспортов классов, школы. 

Выявление учащихся и семей, находящихся в СОП, 

категорий: многодетные, неполные, родители - инвалиды, 

беженцы 

Анкетирование 

родителей, 

Акты обследования семей 

Семинар для классных руководителей  

« Работа с семьей и детьми, находящимися в сложных 

жизненных ситуациях   

МО классных 

руководителей. 

Обмен опытом работы 

Разработка методических материалов для классных 

руководителей по работе с семьей. 

Презентация опыта на МО 

классных руководителей  
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Организация информационного уголка «Для вас, родители» Рубрики ПДД, связь с 

ГИБДД, расписание 

экзаменов 

наркопост, телефоны 

доверия, ЗОЖ, питание, 

КТД и др. 

Встречи с родителями будущих первоклассников  Собрания, анкетирование 

беседы 

Своевременное  информирование отдела социальной 

защиты по оказанию адресной помощи детям из 

многодетных, неполных, малообеспеченных семей, семей, 

где есть дети-инвалиды, опекаемые. 

Предоставление 

информации 

Сбор документов на бесплатное питание и льготную оплату 

комфортных условий обучения. Организация питания 

Анкеты, заявления, 

оформление актов, 

отчетные документы 

Организация системы поощрения родителей, оказывающих 

помощь школе в организации учебно-воспитательной 

работы, хорошо воспитывающих детей, имеющих успехи в 

различных направлениях жизнедеятельности школы 

Оформление грамот. 

Проведение праздника 

одаренных учащихся и их 

родителей, праздник 

«Здесь начинается твоя 

карьера!» 

Помощь в организации летней занятости детей, организации 

работы волонтерских отрядов. Сбор заявлений для 

организации летнего труда и отдыха. 

Анкеты, заявления, 

оформление актов, 

отчетные документы 

Организация тестирования ГТО. Заявление, регистрация 

Педагогическое просвещение родителей 

Родительский всеобуч по профилактике среди школьников 

преступности, наркомании, алкоголизма, по ответственности 

родителей за воспитание детей. Классные  тематические 

родительские собрания с привлечением врачей–

специалистов, ПДН 

Классные родительские 

собрания 

Знакомство родителей с Уставом школы, с  правами и 

обязанностями. 

Классные родительские 

собрания 

Классные родительские собрания согласно тематике 

«Школа ответственного родительства», включая тематику 

по формированию качеств жизнестойкости, толерантности, 

противодействия экстремистским проявлениям  

Классные родительские 

собрания 

Общешкольные родительские собрания, рассмотрены 

вопросы  

1.Публичный отчет «Об итогах деятельности школы за 2019 

год» 

2.О родительской ответственности в воспитании детей. 

Правовая защита ребенка. Права и обязанности родителей. 

3.Формирование жизнестойкости подростка. 

4.Организация школьного питания. Анкетирование 

родителей. 

5.Итоги Недели семьи. Анкетирование родителей. 

6.О проведении Новогодних праздников. Организация 

каникул. 

7.Обсуждение проекта «Школа ответственного 

родительства» на 2020 год 

8.Интернет: возможности и опасности. Как защитить семью 

и ребенка 

9.Безопасность детей в разных жизненных ситуациях 

Общешкольные 

родительские собрания / 

собрания по параллелям/ 

ступеням обучения 



34 
 

 10.Правила поведения учащихся в школе 

11.О введении комплекса ГТО  

Обсуждение учебного плана на 2020 год 

Школьная форма на 2020 год 

12.Профилактика наркозависимых состояний 

несовершеннолетних. 

13.«Обеспечение безопасной жизнедеятельности в школе и 

дома» с приглашением инспектора ГИБДД. 

14.О работе в волонтерских отрядах в летний период  

учащихся 5- 10 классов. Организация отдыха, летней 

занятости СОП. 

 краевые родительские собрания, онлайн-конференции  3 конференции 

Беседы и консультации для родителей по проблемам 

обучения 

Беседы консультации 

Индивидуальное консультирование семей, родителей детей, 

имеющих отклонения в нормах поведения, склонных к 

употреблению никотина 

Беседы консультации 

Знакомство с Положением об итоговой аттестации 

выпускников 9 - 11 классов. Индивидуальные психолого-

педагогические консультации по подготовке выпускников к 

экзаменам 

Родительские собрания, 

сайт школы 

Информационно-консультативная работа по соблюдению 

прав многодетных, неполных, малообеспеченных семей, 

семей, где есть дети-инвалиды, опекаемые и др. 

Консультации. Беседы. 

Сотрудничество с 

Павловским центром 

социальной помощи  

Беседы и консультации для родителей по проблемам 

обучения.  

 

 Организация консультаций педагогов, медиков для 

родителей. 

Консультации. Беседы.  

Информирование родителей о ходе и результатах обучения, 

воспитания и развития.  

Консультации. Беседы.  

Сотрудничество: КТД совместно с родителями. Профилактические акции. 

Проведение совместных с родителями классных и 

общешкольных мероприятий. 

«Веселые старты» 

«День матери» 

«Неделя семьи» 

«Папа может» 

«Мамин праздник» 

«Последний звонок» 

«Выпускной вечер» 

«Праздник одаренных детей и их родителей» 

«Веселые каникулы» 

Соревнования. 

Праздники. 

Проекты. 

 

Общероссийская акция «Безопасность детей – забота 

родителей!» 

Комплекс мероприятий 

Участие родителей в подготовке учащихся к районным 

конкурсам, олимпиадам. 

Проекты. Рефераты. 

Презентации. 

Привлечение родителей к организации и работе школьных 

кружков и сообществ. 

Занятие по интересам 

Привлечение родителей – специалистов в качестве научных 

консультантов в реферативной, исследовательской 

деятельности 

Проекты, общие сборы, 

собрания 

Привлечение родителей к лекционной профилактической 

работе в школе, классах, собраниях, к участию в акциях 

«Родительский урок» и др. 

Лекции. 
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Индивидуальные беседы с родителями на тему 

профилактической работы с подростком в семье. 

Беседы 

Организация совместного досуга (поездки, походы, выходы 

в театры и т. д.) 

Поездки, выходы 

Посещение открытых уроков, выставок Неделя семьи. Праздники 

по окончанию года. 

Совместная оздоровительная работа семьи и школы  Дни здоровья. Районные 

праздники.  

Участие родителей в благоустройстве школы и 

пришкольных территорий 

Субботники 

Проекты, розарий 

Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении 

Выявление семей, уклоняющихся от воспитания детей; 

неблагополучных семей и работа с ними. Корректировка 

информационного банка данных 

Рейды, анкеты, 

наблюдения 

Рейды в семьи, оказавшиеся в социально-опасном 

положении, трудной жизненной ситуации посещение 

подростков с девиантным поведением на дому 

Рейды 

Посещение администрацией, социальным педагогом 

классных родительских собраний с целью выявления 

социальных проблем в семье учащегося. 

Родительские собрания 

Правовой всеобуч для родителей детей «группы риска». 

Проведение профилактической работы с асоциальными 

семьями, беседы с родителями, индивидуальные 

консультации со специалистами 

Индивидуальные беседы 

Своевременное информирование отдела социальной защиты 

о положении детей в асоциальных семьях 

Информация 

«Семь Я» - работа с учащимися. Классные часы по формированию семейных 

ценностей 

Проведение серии классных часов,  формирующих 

семейные ценности и пропагандирующие семейные 

традиции 

Классные часы, Единые 

информационные беседы 

Классные часы, огоньки, спортивные соревнования, походы, 

экскурсии  совместно с родителями 

КТД различных форм 

Изготовление  подарков и поздравительных открыток для 

родителей. 

Творческая мастерская 

 

 

За 2019 год наметилась тенденция увеличения числа родителей, принимающих активное 

участие в работе школы и класса (92% родителей). Мероприятия, проведённые совместно, 

способствуют созданию среды заинтересованного взаимодействия детей, родителей, классных 

руководителей, администрации, учителей-предметников.  
В школе системно ведется работа по пропаганде здорового питания. 100% школьников 

питаются в школьной столовой. Родительская общественность уделяет большое внимание 

качеству приготовляемой пищи, чистоте, эстетическому виду столовой. В течение года 
 
проводились плановые и внеплановые проверки Роспотребнадзора. Замечаний и предписаний 

нет.  
Комиссией по самообследованию установлено, что запланированные мероприятия 

выполнены в полном объеме. Комиссия рекомендует в следующем учебном году совместно с 

психологом использовать эффективные методики в работе с родительской общественностью 

по теме, связанной с вопросами предотвращения интернет-зависимости у детей, 

предотвращения вовлечения подростков в акции, которые могут негативно воздействовать на 

физическое, психическое и морально-нравственное здоровье подростков.  
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Выводы и рекомендации по разделу 
 

1.Существующая система управления школой способствует надлежащему выполнению 

в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качественной  
подготовке выпускников, сохранению жизни и здоровью обучающихся, работников 

образовательной организации.  
2. Существующая система управления в школе способствует достижению 

поставленных целей и задач, соответствует запросам участников образовательного 
процесса, реализации компетенций МБОУ «Первомайская СОШ», закрепленных статьями 
26 и 28 ФЗ №273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в РФ». 

 
3. Коллективу школы продолжить работу по оптимизации и повышению качества 

предоставляемых образовательных услуг. Своевременно выявлять проблемы в 

предоставлении муниципальных услуг, корректировать недостатки. 
 
 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 
3.1. Контингент обучащихся МБОУ «Первомайская СОШ 

 
Высокое качество образовательных услуг, предоставляемых МБОУ «Первомайская 

СОШ», способствует стабильной наполняемости. 

 
Статистические сведения 

 
Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 января 2020 г. 

 
Комплектование классов за текущий учебный год  

Показатель Количество Средняя 

  наполняе 

  мость 
   

Всего классов 22 20.77 
   

Всего обучающихся 457  
   

в том числе:   
   

– на 1 ступени образования (начальное общее 175 21,88 

образование)   
   

– на 2 ступени образования (основное общее 210 21 

образование)   
   

– на 3 ступени образования (среднее общее образование) 72 18 
   

Всего классов:   
   

– реализующих общеобразовательные программы 4  

дополнительной (углубленной) подготовки   
   

– специальные (коррекционные) образовательные 1  

программам (указать вид) (коррекционная  
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  8 вида для 6   

  класса)   

     

Обучающиеся, очное 457   

получающие образование 

    

очно-заочное 0   

по формам обучения 

    

заочное 0   

     

 семейное /самообразование 0   

     

Воспитанники детских домов, интернатов 0   

     

Дети-инвалиды  3   

     
 
 

№  Показатели  2015-2016 2016-2017 2017 - 2018 

2018-

2019 

п/п         

       

1. Общая численность учащихся 352 378 429 457 

         

2. 

Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

148 156 170 
175 
38% 

 42% 42%   

     

3. 

Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

153 174 204 
210 
46% 

 43% 43%   

     

4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

51 48 55 
72 

16% 

 15% 15%   

         
 

3.2. Структура подготовки обучающихся 

№   Показатели    2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

п/п            

1. Численность/удельный вес численности 0 0 0 0 
 учащихся, получающих образование с     

 углубленным изучением отдельных учебных     

 предметов, в общей численности учащихся      

        

2. Численность/удельный вес численности 0.8% 0,8%  16% 

 учащихся,  получающих  образование  в  рамках     
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 профильного  обучения,  в  общей  численности     

        

3. Численность/удельный вес численности 16/5% 17%  17% 

 обучающихся с применением дистанционных     

 образовательных технологий, электронного     

 обучения, в общей численности учащихся      

        

4. Численность/удельный вес численности 0 0 0 0 
 учащихся в рамках сетевой формы реализации     

 образовательных программ, в общей     

 численности учащихся         

            
 
 
 

3.3. Содержание подготовки обучающихся 
 

3.3.1. Образовательная программа МБОУ «Первомайская СОШ» 
 
В МБОУ «Первомайская СОШ» реализуются следующие образовательные программы: 

Перечень заявляемых для государственной аккредитации образовательных программ  
1.Начальное общее образование, 1-4 класс ФГОС НОО 

 
2.Основное общее образование 5-9 классы ФГОС ООО 

 
3. Среднее общее образование 10-11 классы ФК ГОС 

 
 

Сведения о содержании основной образовательной программе начального 

общего образования 

Пояснительная записка раскрывает:  

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Соответствует  

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного 
процесса образовательного учреждения 

Соответствует  

 

Общую характеристику основной образовательной программы начального общего 

образования 

Соответствует  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности Соответствует  

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 
Соответствует 

Обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 
системой оценки  результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Соответствует 

Являются основой для разработки ООП НОО организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

Соответствует 

Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и выбора учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями ГОС 

Соответствует 

Учебный план (учебные планы) начального общего образования соответствует 

требованиям ФГОС 
Соответствует 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования содержит: 
Соответствует 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования 
Соответствует 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов Соответствует 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 
Соответствует 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
Соответствует 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 
Соответствует 

Программы учебных предметов, курсов содержат: Соответствует 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса Соответствует 

Содержание учебного предмета, курса Соответствует 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Соответствует 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования содержит: 
Соответствует 

Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников 
Соответствует 

Рекомендации: 

-по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и 

внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; 
-по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран; 
-по формированию у обучающихся на уровне начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой 

деятельности; 
-по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; 

-по формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим 

миром, воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической 
культуры 

Соответствует 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает: 
Соответствует 

Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

Соответствует 

Формирование установки на использование здорового питания Соответствует 

Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом 

Соответствует 

Применение рекомендуемого врачами режима дня Соответствует 

Формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания) 

Соответствует 

Становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ 

Соответствует 

Формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены 

Соответствует 
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Программа коррекционной работы обеспечивает: Соответствует 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии 

Соответствует 

Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии) 

Соответствует 

Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 
образовательном учреждении 

Соответствует 

Программа коррекционной работы содержит: Соответствует 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями  здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной 
образовательной программы НОО 

Соответствует 

Систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью 

выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития 

детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

Соответствует 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Соответствует 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который 

должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности  

Соответствует 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Соответствует 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Соответствует 

Закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки 

Соответствует 

Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий 

Соответствует 

Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования 

Соответствует 

Предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 
Соответствует 

Позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся Соответствует 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом ООП 

НОО 
Соответствует 

Обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обущающихся Соответствует 
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Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам. 

Соответствует 

Система условий реализации ООП НОО содержит: 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения 

Соответствует 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами ООП НОО 

Соответствует 

Механизмы достижения целевых ориентиров Соответствует 

Сетевой график Соответствует 

Контроль за состоянием системы условий Соответствует 

 Сведения об основной общеобразовательной программе  ООО 5-9 ФГОС 

№ п/п Разделы программы  

1. Целевой раздел включает:  

1.1. Пояснительную записку, которая содержит:  

 Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии ГОС к результатам 
освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

Соответствует 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы основного общего образования 
Соответствует 

1.2. Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   основной   

образовательной   программы   основного общего образования 
Соответствует 

 Обеспечивают связь между требованиями ГОС, образовательным процессом 
и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Соответствует 

 Являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии 

с требованиями ГОС 

Соответствует 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования: 
Соответствует 

3.1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 
оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки 

Соответствует 

3.2. Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

Соответствует 

3.3. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов основного общего образования 

Соответствует 

3.4. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся в процессе освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Соответствует 

3.5. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, 

взаимно дополняющих друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения) 

Соответствует 
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3.6. Позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, как основы для оценки деятельности образовательного 
учреждения 

Соответствует 

3.7. Включает описание организации и содержания государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации 
обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой 

оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 
обучающихся 

Соответствует 

4. Программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) у обучающихся на уровне 
основного общего образования содержит: 

Соответствует 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ГОС 

Соответствует 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 
учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 

предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 
отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Соответствует 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий Соответствует 

4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 

форм организации учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из 

направлений 

Соответствует 

4.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций 

Соответствует 

4.6. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и 

инструментов их использования 

Соответствует 

4.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 
обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, подготовки индивидуального 

проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного 

предмета или на межпредметной основе 

Соответствует 

4.8. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 

Соответствует 

4.9. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 
учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-

методического обеспечения подготовки кадров 

Соответствует 

4.10. Систему оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Соответствует 

4.11. Методику и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 
соответствует 

4.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 
требований ГОС 

Соответствует 

4.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных 
предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Соответствует 

4.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий Соответствует 
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4.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, 

социальное, игровое, творческое направление проектов), а также 
форм организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений 

Соответствует 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат:  

5.1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса 

Соответствует 

5.2. Общую характеристику учебного предмета, курса Соответствует 

5.3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане Соответствует 

5.4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета Соответствует 

5.5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Соответствует 

5.6. Содержание учебного предмета, курса Соответствует 

5.7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

Соответствует 

5.8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Соответствует 

6. Программа воспитания и социализации обучающихся содержит:  

6.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе 

Соответствует 

6.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса 

Соответствует 

6.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Соответствует 

6.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 
ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы) 

Соответствует 

6.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования 

Соответствует 

6.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и 

социальных партнёров по направлениям социального воспитания 

Соответствует 

6.7. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие в 

том числе рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса 

Соответствует 

6.8. Описание деятельности образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Соответствует 
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6.9. Систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т.п.) 

Соответствует 

6.10. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных ситуациях) 

Соответствует 

6.11. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Соответствует 

6.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Соответствует 

7. Программа коррекционной работы обеспечивает:  

7.1 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 

в образовательном учреждении 

Соответствует 

7.2. Реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-
медико-педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса всех детей с особыми образовательными потребностями с учётом 

состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии) 

Соответствует 

7.3. Создание специальных условий воспитания, обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности; использование 

специальных образовательных программ, разрабатываемых 

образовательным учреждением совместно с другими участниками 

образовательного процесса, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с 

привлечением медицинских работников; проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь 

Соответствует 

7.4. Программа коррекционной работы содержит: Соответствует 

7.5. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися на уровне основного 

общего образования 

Соответствует 

7.6. Перечень и содержание индивидуально ориентированных 

коррекционных направлений работы, способствующих освоению 
обучающимися с особыми образовательными потребностями 

основной образовательной программы основного общего 

образования 

Соответствует 

7.7. Систему комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающую комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного 
общего образования 

Соответствует 

7.8. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 
и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников образовательного учреждения, других образовательных 

учреждений и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

Соответствует 

7.9 Планируемые результаты коррекционной работы Соответствует 
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8. Учебный план (учебные планы) основного общего образования 

соответствует требованиям Федерального базисного учебного 

плана 

Соответствует 

Структура подготовки выпускников 
 

Режим работы учреждения – 5-дневная учебная неделя для учащихся 1-х классов и 6-

дневная учебная неделя для остальных учащихся. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом и расписанием занятий. 
 

Учебный план школы на 2019 год для 10 -11 классов был составлен на основании 

базисного учебного плана 2004 года. Учащиеся 1 – 4 классов перешли на ФГОС НОО, 5–9 

классов перешли на ФГОС ООО. 
 

Сохраняется в необходимом объеме содержания образования, являющегося обязательным 

на каждой ступени обучения. Обучение проводится с использованием государственных 

программ. При составлении учебного плана соблюдались преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 
 
предельно допустимого. За 2019 год были выполнены учебные программы по всем предметам. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла, 

рассмотрено на школьных методических объединениях и утверждено директором школы.  
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе 

соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в 

себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы.  
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

тематическому поурочному плану. Во всех тематических поурочных планах учитывается 

подготовка к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ, по всем предметам включается раздел повторения 

пройденного материала.  
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью.  
По итогам 2019 года прохождение программы составило 100%. Практическая часть 

учебных программ выполнена на 100%.  
Все обучающиеся, проходившие индивидуальное обучение на дому по состоянию 

здоровья, успешно освоили курс обучения за соответствующий класс, программы и учебные 

планы выполнены.  
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном  
Оценка выполнения муниципального задания школой отслеживается по следующим 

параметрам:  
 качество знаний и успеваемость


 результаты ГИА в форме ОГЭ и  ЕГЭ


 участие в олимпиадах


 посещаемость

 
Усилия учителей школы в 2019 году были направлены на решение следующих задач: 

 
1. Выполнение государственного стандарта ЗУН учащихся 

 
2. Внедрение ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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3. Выполнение государственных программ 
 

4. Целенаправленная работа с одаренными детьми. 
 

5. Повышение качества обучения через использование современных педагогических 

технологий  
6. Формирование положительной мотивации учения 

 
7. Формирование  учебных  и  общеучебных  умений  школьников  по  переработке 

 
информации. 

 
В 2019 году в школе было 22 класса, первые классы работали в режиме 5 дневной 

недели, 2-11 классы – 6 дневной недели. 
 

В течение 2019 года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования 

по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с 

целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 
 
В течение  года  проводился  мониторинг  сформированности  обязательных  результатов 
 
обучения по предметам в виде административных контрольных работ, сделаны 

сравнительные анализы. Результаты обсуждались на заседаниях методических объединений, 

административных совещаниях при директоре и педагогических советах. 
 

Мониторинг учебных достижений учащихся осуществляется с помощью проведения 

контрольных работ, срезов, тренировочных экзаменов.  
Виды контрольных работ: 

 
1. Входная диагностика. 

 
2. Тематические контрольные работы; 

 
3. Административные контрольные работы по окончании учебного периода; 

 
4. Тренировочные  экзамены в формате ЕГЭ в 11 классах и в формате ОГЭ в 9 классах по 

 
русскому языку, математике, информатике и ИКТ, истории, географии, физике, химии, 

биологии .  
5. Тренировочные экзамены в формате ЕГЭ в 11 классах и в формате ОГЭ в 9 классах по 

обществознанию, иностранному языку.  
6. Участие в тренировочных экзаменах по всем предметам в формате ЕГЭ в 11 классах и 

ОГЭ в 9 классах, проводимых Региональным центром обработки информации ЕГЭ 

Алтайского края. 
 

Мониторинг успеваемости и качество знаний учащихся проводился через 

государственные экзамены, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ итогов года по 

предметам с результатами прошлых лет, отчеты учителей по итогам четверти и года, 

сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет. 

Динамика качества знаний и успеваемости по годам: 

 

2018-2019 

учебный год 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 

  учебный год учебный год учебный год учебный год 

      

Успеваемость 97,1 100 100 100 100 
      

Качество 56,5 56,6 51,4 49,4 47,9 
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Число отличников в сравнении с 2017/2018 учебным годом уменьшилось на 6 человек. 

Отмечается снижение числа отличников во 2 -9 классах.  

Число отличников по параллелям:  
 2018-2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

     

Начальное звено 30 34 24 26 

     

Среднее звено 25 27 31 23 

     

Старшее звено 11 11 7 5 

     

Итого 66 72 62 54 

      
В 2019 году основную школу окончили 43 учащихся, аттестаты получили 42 учащиеся, 

один ученик получил свидетельство об обучении. Аттестат особого образца получили 3 

учащихся: Орлова В, Дворников А, Шашкова А 
 

Полное среднее образование получили 26 выпускник. Из них окончили школу с медалью 

«За особые успехи в учении» 4 ученика (Каращук Л, Крючкова Д, Полянский А, Скляр Н)  
Результаты государственной итоговой аттестации 

 
Анализ работы школы  по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации за 
 
2018-2019 учебный год. 
 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования.  
От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от предварительной подготовки 

школы к этому напряженному и очень ответственному периоду. На основании Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным среднего общего образования был разработан план подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников.  
Согласно плану, работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа 

с педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися.  
I. Нормативно-правовая база по организации и проведению экзамена в традиционной 

форме.  
В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовались нормативно - 

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровню освоения 

образовательных программ. Все нормативно -распорядительные документы рассматривались 

на совещаниях различного уровня (пункт Информационное обеспечение)  
С целью подготовки выпускников к итоговой аттестации, в период с сентября по апрель 

проведены следующие мероприятия:  
 составлены планы работы МО по подготовке к ГИА

 подготовлены информационные стенды в фойе, классных кабинетах.

 сформирована нормативно-правовая база ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ изучены инструктивно-

методические материалы;

 составлен общешкольный график классных родительских собраний для законных 

представителей учащихся 9, 11 -ых классов по подготовке к ГИА
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• сформирована база данных участников ГИА-9, 11 в 2018-2019 уч. году; 

• проводятся консультации по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ, согласно утвержденному 

 

графику на основании сформированной базе данных 9, 11х классов, с учетом предметов 

по выбору;  
 организованна деятельность психологической службы;


 оформлены протоколы, листы ознакомлений родителей, обучающихся, педагогов по 

вопросам ГИА.
II. Информационное обеспечение. 
 
Педсовет: 
 
- «Анализ ГИА выпускников 9, 11х классов в 2017/18уч.г.» протокол №1 от 30.08.2019г., 

 
- «О ходе подготовки и проведения итогового сочинения (изложения)» протокол №6 от 

22.11.2019г.   
- «О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11х классов в 

2018-2019 уч. году» протокол №7 от 21.03.2019г.  
- «О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 х классов в 2018-2019 уч. 
 
году» протокол № 8 от 24.05.2019г. 
 
- «О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 11 х классов в 2017-2018 уч. 
 
году» протокол №8 от 24.05.2019г. 
 
Совещания при завуче: 
 
- «Контроль подготовки выпускников на уроках русского языка и математики к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ. Итоги написания диагностических работ», протокол № 2 от 26.10.2018г.  
- «Итоги репетиционных экзаменов по русскому языку и математике», протокол №4 от 

13.12.2017г.  
--«Итоги написания муниципальных диагностических работ по русскому языку и математике», 

протокол №5 от 19.02.2019г.  
Метод.совет: 
 
- «ГИА в 2018-2019 уч.году. Итоговое сочинение. Нормативная документация», протокол №3 

от 10.11.2018г.  
-«Особенности организации государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11х классов 

в 2018-2019 уч. году», «Апробация итогового устного собеседования по русскому языку в 9 

классах» протокол №4 от 10.01.2019г. 
 
Заседания методических объединений по планам МО. На заседании предметных МО 

рассматривались вопросы:  
-Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников.  
-Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных 

уровней сложности.  
-Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения ЕГЭ. 
 
-Анализ качества образования учащихся 9,11 классов за 1 и 2 полугодия, пробных 

тренировочных работ по русскому языку, математике. 
 
Информированность родителей и обучающихся об источниках получения информации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации проходила через родительские 

собрания и классные часы, на которых они знакомились с перечнем нормативно 
 
- правовой документации, методическими рекомендациями. Протоколы родительских 

собраний содержат дату проведения, тематику, список участника и его роспись. Проводились 
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индивидуальное консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам 

государственной итоговой аттестации. Родительские собрания:  
11 класс 
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- « Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников» «Особенности ГИА в 2019г.» 

протокол №1 от 17.10.2018г.  
- «Написание Итогового сочинения: сроки подачи заявления, темы сочинений, требования к 

написанию, сроки информирования о результатах» протокол №2 от 12.11.2018г. -«Особенности 

организации государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11х классов в 2018-2019 уч. 

году», от 11.01.2019г. 
 
- ознакомление с приказом МОН РФ №561 от 12.04.2019г. «Об утверждении графика обработки 

экзаменационных работ, схемы информирования о результатах, сроках подачи и рассмотрения 

апелляций о несогласии с выставленными баллами участников основного периода ГИА-11 в 2019г.» 

9 класс 

- Собрание-презентация «Как успешно подготовиться к экзаменам?», протокол №1 от 17.10.2018г., 

- «Ознакомление с нормативными документами, правилами проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2019г.», Выбор предметов для сдачи ОГЭ, ГВЭ., протокол № 3 от 

25.12.2018г. 
 
-«Особенности организации государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11х классов в 

2018-2019 уч. году.», от 11.01.2019г.  
Также проводилась работа с учащимися по определению предметов для экзаменов по выбору, 

работа с учащимися, нуждающимися в щадящем режиме аттестации, в процессе которой педагоги 

проявляли внимание, такт, терпимость, уважение к своим воспитанникам, что позволило создать 

благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены. 

 
III. Психолого-педагогическая поддержка выпускников. 
 
Согласно плана работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в 9, 11-х классах было проведено психологическое обследование октябрь - февраль 

2019 г. Целью данного психологического обследования являлось -выявить уровень тревожности, 

предметной мотивации и учебных трудностей в период подготовки к итоговой аттестации. 

Обследование проводилось Алейникова Т.Н. педагогом-психологом школы. Данные результаты 

рассматривались на совещании с учителями 9, 11-х классов. Проводились консультации по 

формированию навыков регуляции эмоционального состояния, отработки стратегии уверенного 

поведения во время экзаменов; по обучению приемам мнемотехники. Педагогом-психологом 

осуществляется индивидуальное консультирование выпускников 9,11 классов, родителей по 

подготовке к государственной итоговой аттестации с целью в успешном преодолении возникших 

проблем. Разработаны памятки для родителей и учащихся.  

V. ВШК.  
В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были проведены 

тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

oготовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 
 
oвыполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 
 
 выполнение указаний к ведению АИС «Сетевой регион. Образование»;  

Система учета знаний учащихся;  
o выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 
 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов 

позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации и 

способствовало её организованному проведению.  
В течение учебного года для обучающихся 9,11 классов проводились тренировочные тестирования 

по русскому языку, математике, обществознанию, физике, подготовленной РЦОИ. Итоги 

тестирования проанализированы на заседании предметных МО.  
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С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, учителя 

- предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезов.  
VI. Техническое обеспечение. 
 
База данных выпускников: списки обучающихся 9,11-х классов согласно принятой форме и 

утверждены директором школы; ксерокопии паспортов. Всего выпускников 9-х классов -43, а 11 

класса 26, из них все имеют документ удостоверяющий личность (паспорт).  
Выводы: 
 

 школа обеспечила выполнение Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательного процесса при организации и 

проведении государственной итоговой аттестации;


 учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены;


 школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников и в формате ОГЭ, ГВЭ за курс 9 классов, в формате 
ЕГЭ за курс 11 классов; 

 
информированность всех участников образовательного процесса с нормативно - 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного уровня 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 1Х классов за 2018-2019 учебный год 

 
Всего обучающихся: 43 

Допущены к государственной итоговой аттестации 42 

Допущены к итоговой аттестации:1 

Сдавали экзамен повторно 7 (Григорьева(матем, русск, география),Соловьева, Толмачева, 

Сорокин, Коровина, Просеков(матем), Мамонтова(нем) 

Всего получили аттестат 42(на 16.09) 

Получили свидетельство об образовании 1 (ЖуковМ) 

Получили аттестат с отличием 3 (ОрловаВ. Дворников А,ШашковаА) 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 

№ 

п/п 

Предмет ОГЭ Всег

о 

«5» «4» «3» «2» Ср. б по 

школе 

Ср.балл 

по 

району 

Ср.балл 

по краю 

 

 

 

 

 

 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол 
–во 

% Ко
л-
во 

%    

1 Русский язык 42 16 38 14 33 12 29   4.09 

3,86(

прош

лый 

год) 

3,87 3,88 

2. Математика 42 11 26 14 33 17 41 - - 3.85 

3.91 
3,35 3,36 

3. Обществозна

ние 

25 2 8 10 40 13 52 - - 3.56 

3,4 
3,37 3,34 

4 География 12 1 8 5 42 8 67 - - 3.5 

3,73 
3,59 3,48 

5 Биология 11 - - 4 36 7 64 - - 3,36 3,19 3,25 
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3,71 

6 Химия 8 2 25 3 37.5 3 37.5 - - 3.87 

3,8 
3,9 3,89 

7 Физика 11 1 9 8 73 2 18 - - 3.9 

3,6 
3,61 3,57 

8 История 3 - - 1 33 2 67 - - 3.33 

3,0 
3,29 3,45 

9 Англ.язык 1 1 100 - - - - - - 5,0 4,0 4,3 
10 Литература 2 1 50 1 50 - - - - 4.5 4,26 4,30 
11 Информатика 6 2 33 2 33 2 33 - - 4 3,59 3,63 
12 Нем.язык 1 - - - - 1 1 - - 3 3 3,55 

Выводы:  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников ХI классов за 2018-2019 учебный 

год. 

Информация по результатам итоговой аттестации выпускников 11 класса 

всего обучащихся 26 

Допущены к итоговой аттестации 26 

Всего получили аттестат 26 

Награждены медалями  «За особые успехи в обучении» 4 (КаращукЛ, КрючковаД, Полянский А, 

СклярН) 

Не подтвердили медали  «За особые успехи в обучении» 3 (БолотоваА, ФадееваК, ФадееваА) 

Анализ итогов государственной итоговой аттестации показывает, что лучший результат показали 

(набрали наибольшее количество баллов) следующие учащиеся: 

№ Предмет ЕГЭ Всего Ср. б по 

школе 

Ср.балл 

по 

району 

Ср.балл 

по краю 

Наибольший балл Не 

набравшие 

минимальный 

порог 

1 Русский язык 26 63 

67 

66,41 65,67 КрючковаД(89), 

ПолянскийА(87), 

ФадееваА(85), 

ФадееваК(80) 

 

2 Математика(б) 13 4.15 

4,48 

4,15 4,01   

3 Математика 

профиль 

13 59 

45 

55,30 54,15 ПолянскийА(78), 

ПетриА(74), 

КаращукЛ(70), 

КрючковаД(70) 

 

4 Химия 3 49 

38 

55.93 51,10 СклярА(64)  

5 Обществознание 5 60 

60 

55,33 53,05 ФадееваА(66) 

АлексееваК(64) 

КаращукЕ(63) 

КрючковаД(60) 

 

6 Биология  3 57 

49 

53,37 50,06 СклярН (76)  

7 Физика 

 

5 52 

46,0 

52,45 51,26 ПетриА(68) 

ПолянскийА(64) 

ВиненкоИ не 

набрала 
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минимальный 

порог 

8 История 1 43 47.0 44,0 АлексееваЕ  

Не набравших минимального порога обучающихся нет. 

Рекомендации по подготовке к итоговой аттестации выпускников:  
1.Учителям русского языка: 
 

 систематически работать с учащимися над нормами речи в соответствии с разделами языка 

и стилистической стороной письменного высказывания;


 уделять серьезное внимание лексической точности речи и ее логичности; постоянно учить 

детей умению пояснять проблему, то есть говорить о ее важности, актуальности, 
значимости, злободневности; 

 
2.Учителям математики: 
 

 уделить особое внимание привитию навыков выполнения преобразований, решения 

уравнений и неравенств;
 формировать навыки использования алгоритмов решения задач;


 воспитывать  математическую  культуру,  развивать  интуицию,  умение  пользоваться

 
полученными знаниями; 

 
3 . Учителям-предметникам: 
 

 совершенствовать систему организации и проведения ЕГЭ с целью создания оптимальных 

условий для успешной сдачи экзаменов выпускниками;


 обучать учащихся порядку выполнения заданий и правильному заполнению бланков 

ответов;


 проводить тренировочные тесты с обязательным жестким ограничением отводимого на 

решение времени;


 использовать для контроля знаний контрольно-измерительные материалы аналогичные 

материалам ЕГЭ, ГИА;
 совершенствовать работу с потенциальными высокобальниками.

 
Общие выводы и рекомендации по итогам государственной (итоговой) аттестации: 
 
Единый государственный экзамен - итог деятельности образовательного учреждения. При 

проведении государственной итоговой аттестации учащихся выпускных 11-х классов школа 

руководствовалась Положением о проведении итоговой аттестации, разработанным 

Министерством РФ, приказами Министерства образования Российской Федерации.  
В школе были созданы условия для повышения мотивации к обучению, индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими затруднения в обучении, высокомотивированными учащимися, но они 

недостаточны.  
Работу педагогического коллектива по успешному окончанию третьей ступени обучения, 

соответствию знаний, умений и навыков выпускников государственным образовательным 

стандартам считать удовлетворительной. 

Рекомендации: 
 

1. Продолжать подготовку к ЕГЭ учащихся 10-11 классов на основании анализа результатов 

ЕГЭ и ОГЭ - 2017-2018.  
2. Заблаговременно выявить учащихся «группы риска» по различным предметам и составить 

личностно-ориентированные планы подготовки к ЕГЭ.  
3. Усилить контроль посещаемости учащимися дополнительных консультаций учителей-

предметников по подготовке к ЕГЭ.  
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4. Уделить особое внимание профориентационной работе с учащимися школы, с целью 

заблаговременного выбора ВУЗа и будущей профессии, а, следовательно, планомерной 

подготовки к ЕГЭ. 
 

5. Регулярно проводить инструктаж учащихся 11 классов школы по заполнению бланков ЕГЭ 

и правилам проведения процедуры ЕГЭ.  
6. Учителям-предметникам в план каждого урока включать задания, формирующие ЗУН, 

изучать и широко практиковать активные методы обучения, способствующие развитию 

познавательной активности учащихся при подготовке к ЕГЭ, использовать возможности 

индивидуальных, групповых консультаций, компьютерного класса при подготовке к ЕГЭ.  
7. Классным руководителям и учителям - предметникам формировать ответственность 

учащихся и родителей за результаты государственной (итоговой) аттестации, готовность 

выпускников осуществлять осознанный выбор экзаменов, осуществлять взаимодействие с 

родителями и учителями - предметниками. 

 
Выводы: по разделу 

 
Проведя анализ деятельности школы, направленной на получение бесплатного основного и 

полного среднего образования можно сделать следующие выводы:  
1. Отметить 100% соответствие качества предоставляемых школой бюджетных услуг 

стандартам качества.  
2. Деятельность педагогического коллектива обеспечивает получение учащимися основного 

общего и среднего общего образования и отвечает задачам, поставленным школам.  
3. Требования, предъявленные к школьному образованию, выполняются. Знания даются не 

только в объеме Госстандарта, но по ряду предметов по программам повышенного уровня. 

Учащиеся успешно овладевают навыками проектной и поисковой работы.  
4. Работа по повышению качества образования, в целом эффективна, что подтверждается 

результатами независимой экспертизы.  
Наметившиеся проблемы: 

 
1. Недостаточное использование эффективных технологий обучения, способствующих росту 

качества обученности учащихся. Доминирование фронтальной работы на уроке не 

позволяет выявлению индивидуальных способностей и уровня обученности отдельного 

учащегося.  
2. Отсутствие «высокобальников» на ЕГЭ по экзаменам по выбору  

Причины:  
Недостаточное внимание уделяется работе с одаренными детьми 

Пути решения вышеназванных проблем:  
➢ Повышение профессиональной компетентности учителей в освоении и использовании 

современных образовательных и информационных технологий с целью повышения качества знаний 

учащихся; 
➢ Повышение учебно-познавательной мотивации учащихся старшего звена 

 

➢ Переход от обучения класса в целом к обучению каждого отдельно взятого 
ученика. 

➢ При подготовке к государственной итоговой аттестации особое внимание уделять:  
 

- индивидуальной работе с учащимися и их родителями;  
- анализу результатов ГИА – 2018; 

 
- работе с бланками ответов (заполнение бланков). 

 
Повышение эффективности профессионально-ориентационной подготовки учащихся, 

формирование готовности выпускников к выбору дальнейшей образовательной траектории и 

профессии.  
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Характеристика учебно-методического и контрольно-оценочного материала: 
 

Для 1-4 класса по программе «Школа России»  
класс предмет Программа  методические пособия оценочные материалы учебник 

1-4 класс Математи Рабочая   Поурочные  разработки: Математика:  Математика. 

 ка программа  Технологические  карты Проверочные работы:  1 1 класс. 

  системы   уроков: 1 класс: Пособие для класс. Учебное  пособие Учеб.для 

  «Школа   учителей общеобр. учрежд. / для общеобразоват. общеобразов 

  России». 1— И.О. Буденная, Л.С. организаций./С.И. ат.  

  4 классы: / Илюшин, Т.Г. Галактионова, Волкова М.: организаций. 

  [М. И. Моро, Н.И. Роговцева. – Мю, Спб.: Просвещение, 2017. В 2 ч.  

  С.  И. Просвещение, 2012.  Математика:   Тесты:   1 /   М.И.Моро, 

  Волкова, С.      класс. Учебное  пособие С.И.Волкова, 

  В. Степанова      для общеобразоват. С.В.Степанов 

  и  др.].  –М.:      организаций./С.И. а.- 7-е изд. – 

  Просвещение      Волкова М.: М.  

  , 2016.        Просвещение, 2016. Просвещение 

              , 2016.  

 Технолог Рабочие   Поурочные  разработки: -   Учебник 

 ия программы.  Технология.    Методическое    Технология. 

  Предметная  Пособие с поурочными    1 класс. 

  линия   разработками.  1 класс:    Учебник  для 

  учебников  Пособие для   учителей    общеобразов 

  системы   общеобразоват. организаций    ат.  

  «Школа   /Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева.-2-е    учреждений./ 

  России». 1— изд.-М.: Просвещение, 2014.    Е.А.Лутцева, 

  4 классы :         Т.П.Зуева.   – 

  пособие для         М.:  

  учителей           Просвещение 

  общеобразов         , 2017.  

  ат.              

  организаций            

  /Е.  А.           

  Лутцева, Т.           

  П.  Зуева.  —           

  2-е  изд.  —           

  М.   :           

  Просвещени            

  е, 2014.             

 Обучение «Русский    Обучение грамоте:    Азбука. 1 

 грамоте язык»   Поурочные  разработки:    класс. Учеб. 

  Рабочие   Технологические  карты    для  

  программы.  уроков: 1 класс: Пособие для    общеобразов 

  Предметная  учителей общеобр. учрежд. /    ат.  

  линия   М.В Бойкина, Н.В. Баканча,    организаций. 

  учебников  И.А. Бубнова, Л.С. Илюшин,    В  2-х  частях 

  системы   Т.Г.Галактионова,Н.И.    /В.Г.Горецки 

  «Школа   Роговцева.   –   М.;   СПб.:    й,  

  России».   Просвещение, 2013.     В.А.Кирюшк 

  1—4           ин,  

  классы:           Л.А.Виногра 

  пособие для         дская,  

  учителей           М.В.Бойкина 

  общеобразов         )/-   8-е   изд. 

  ат.            испр.- М.: 

  организаций/         Просвещение 

  В.  П.         , 2016.  

  Канакина,            

  В.Г  .           
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  Горецкий,         

  М.  В.         

  Бойкина и         

  др.].  —  М.:         

  Просвещени         

  е, 2014.          

 Литерату Рабочие  Поурочные разработки:     

 рное программы. Технологические  карты  Литературное 

 чтение Предметная уроков: 1 класс: Пособие для  чтение.  1 

  линия  учителей  общеобр.  учрежд.  класс.   

  Учебников /М.В. Бойкина, Л.С.  Учеб.для   

  системы  Илюшин, Т.Г. Галактионова,  общеобразов 

  «Школа  ьН.И. Роговцева. – М.; Спб. :  ат.   

  России».  Просвещение, 2012.   организаций. 

  1—4классы:      В 2ч. 

  пособие для      /Л.Ф.Климан 

  учителей       ова,   

  Общеобразов      В.Г.Горецкий 

  ат  .      ,   

  Организаций      М.В.Голован 

  /Л.  Ф.      ова и др/. – 8- 

  Климанова,      е изд.-   

  М.  В.      М.   

  Бойкина. —      :Просвещени 

  М.:       е.-2016.   

  Просвещени         

  е, 201 4.          

 Письмо Рабочие  Поурочные разработки:   Русс 

  программы. Технологические  карты  кий   язык. 1 

  Предметная уроков: 1 класс: Пособие для  класс:   

  линия  учителей общеобр. учрежд. /  прописи (в 4 

  Учебников М.В Бойкина, Н.В. Баканча,  частях):   

  системы  И.А. Бубнова, Л.С. Илюшин,  учебное   

  «Школа  Т.Г.Галактионова,Н.И.  пособие для 

  России».  1— Роговцева.   –   М.;   СПб.:  общеобразова 

  4 классы: Просвещение, 2013.   т.   

  пособие для      организаций / 

  учителей       В.Г.   

  Общеобразов      Горецкий,  

  ат.        Н.А.   

  Организаций      Федосова. – 

  /[В.П.      М.:   

  Канакина, В.      Просвещение, 

  Г. Горецкий,      2017.   

  М.  В.         

  Бойкина и         

  др.].  —  М.:         

  Просвещение         

  , 2014.          

 Окружаю Окружающи  Окружающий мир: Окружающий мир. Окру 

 щий мир й мир.  Поурочные разработки:   Проверочные работы: жающий мир. 

  Рабочие  Технологические карты  учебное пособие для 1 класс. учеб. 

  программы. уроков: 1 класс: Пособие для общеобразоват. для   

  Предметная учителей общеобр. учрежд. / организаций / А.А. общеобразова 

  линия  Ю.И. Глаголева, Л.С.  Плешаков, С.А. т.   

  учебников Илюшин, Т.Г. Галактионова, Плешаков. – 3-е изд.  – организаций. 

  системы  Н.И. Роговцева. – М. ; СПб.: М.: Просвещение, 2017. В 2 ч. / А.А.  

  «Школа  Просвещение, 2012.  Окружающий мир. Плешаков. –  

  России». 1—     Тесты: учебное пособие 8-е изд. – М. : 

  4 классы :      для общеобразоват. Просвещение, 

  пособие для     организаций / А.А. 2016 .   

  учителей      Плешаков, Н.Н. Гара,    

  общеобразов     З.Д. Назарова. – 4-е изд.    
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  ат.      – М.: Просвещение,  

  организаций    2016.     

  /А. А.          

  Плешаков. —         

  М. :          

  Просвещение         

  , 2014          

 Русский Рабочие  Русский язык: Поурочные Русский  язык.  1  класс: Русский язык. 
 язык программы. разработки: Технологические проверочные работы: 1 класс: учеб. 

  Предметная карты   уроков:   1   класс: учебное пособие   для для 

  линия  Пособие для учителей общеобразоват.  общеобразова 

  учебников общеобр.   учрежд.   /   И.А. организаций/В.П. т. 

  системы  Бубнова, Л.С. Илюшин, Т.Г. Канакина. - М.: организаций  / 

  «Школа  Галактионова, Н.И. Просвещение, 2016. В.П. 

  России». 1— Роговцева.   –   М.;   СПб.:     Канакина, 

  4 классы: Просвещение, 2013. Русский  язык.  1  –  2 В.Г. 

  пособие для    классы:   сборник Горецкий. – 9- 

  учителей     диктантов  и творческих е  изд.  –  М.: 

  общеобразов    работ: учебное пособие Просвещение, 

  ат.      для общеобразоват. 2017. 

  организаций    организаций/В.П.  

  / [В. П.    Канакина,  Г.С.  

  Канакина, В.    Щёголева.  –  4-е  изд.  –  

  Г. Горецкий,    М.: Просвещние, 2017.  

  М.  В.         

  Бойкина и         

  др.].  —  М.:         

  Просвещение         

  , 2014.          

2 Математи Рабочие  Математика.Поурочные Математика2 класс Учебник для 2 

2класс ка профаммы. разработки.Технологические С.И.Волкова Тесты М. класса в 2 ч. 

  Предметная карты   «Просвещение» 2017г.; Моро М.И., 

  линия  уроков.2класс.И.О.будённая, СИ.Волкова Математика Волкова СИ.- 

  учебников Ю.И.Глаголева -  Контрольные работы 1 - М.: 

  системы  М.Просвещение2014 4 М. «Просвещение» Просвещение, 

  «Школа     2016г. С.И.Волкова 2017. 

  России». 1—    МатематикаПроверочны  

  4 классы ро,    е работы М.   

  С. И.     «Просвещение» 2017  

  Волкова, С.         

  В. Степанова         

  -М. :          

  Просвещение         

  , 2014.          

 Русский Русский  Русский язык. Поурочные Русский   Русский язык. 

 язык  язык.  разработки. Технологические язык.Проверочные Учебник. 2 

  Предметна карты уроков 2  работыВ.П.Канакина,Г. класс В 2ч., 

  я линия  классИ.А.Бубнова,Ю.И.Архи С.Щёголева  Ч.ТУчеб.для 

  учебников пова-М. «Просвещение»2014 М.- «Просвещение»2017 образоват. 

  системы     Русский язык Сборник учреждений/ 

  «Школа     диктантов и  В.П.Канакина, 

  России».     творческих работ В.Г.Горецкий. 

  1—4     В.П.Канакина,Г.С.Щёго - М.: 

  классы: В.    лева    Просвещение, 

  П.      М.- «Просвещение»2017 2017г. 

  Канакина,          

  В. Г.          

  Горецкий,         

  -М. В.          

  Бойкинаид         

  .—М.:          

  Просвеще          

  ние, 2014г.         
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 Литерату Литературно Литерат.чтение Литерат.чтение Литературное 

 рное е чтение. Н.А.Стефаненко Н.А.Стефаненко тетрадь чтение. 

 чтение Предметная Методические учебных достижений Учебник. 2 

  линия рекомендации. М.- М.-Просвещение 2017 класс , учеб. 

  учебников «Просвещение»2013  для 

  системы Поурочные  общеобразова 

  «Школа разработки.Технологические  т. 

  России». 1— карты уроков 2 класс  учреждений. 

  4 классы :Л. М.В.Бойкина,Н.И.Роговцева-  В 2 частях./ 

  Ф. М.»Просвещение 2014г.  Л.Ф. 

  Климанова,   Климанова, 

  М. В.   В.Г. 

  Бойкина.-М   Горецкий. и 

  Просвещение   др. -М.: 

  ,2014г.   Просвещение, 

     2017г. 

 Окружа Плешаков А. Окружающий Окружающий мир Окружающий 

 ющий А. мир.Поурочные .Тесты мир. Учебник. 

 мир Окружающи разработки.Технологические А.А.Плешаков,Н.Н.Гара 2 класс В 2ч., 

  й мир. карты уроков- ,З.Д.Наза рова - /А. А. 

  Рабочие М.»Просвещение»2014 М.»Просвещение»2017, Плешаков, 

  программы.  Окружающий мир М.: 

  Предметная  Проверочные работы- Просвещение, 

  линия  А.А.Плешаков,С- 2017. 

  учебников  А.Плешаков  

  системы  М.«Просвещение 2017  

  «Школа    

  России». 1—    

  4 классы    

  :пособие для    

  учителей    

  общеобразов    

  ат    

  организаций    

  /    

  А. А.    

  Плешаков. —    

  М. :    

  Просвещение    

  , 2014.    

 Технолог Технология. .Технология. Методическое   

 ия Рабочие пособие с поурочными   

  программы. разработками. 2 класс:   

  Предметная пособие для учителей   

  линия общеобразоват. организаций   

  учебников / Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. –   

  системы М.: Просвещение, 2013   

  «Школа    

  России». 1-4    

  классы:    

  пособие для    

  учителей    

  общеобразов    

  ат.    

  организаций    

  /Е.А.    

  Лутцева,    

  Т.П.    

  Зуева.2014г    

2 Англ. яз. Программа Книга для учителя с  «Enjoy 

  курса поурочным планированием,  English»2 

  английского 2 кл. «Enjoy English»,  класс, М.З. 

  языка «Enjoy М.З.Биболетова,М.,  Биболетова, 
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  English»2-11 «Титул»,2011  Н.Н.  

  классы. М.З.   Трубанева,М., 

  Биболетова,   «Титул»,2010 

  Н.Н.     

  Трубанева,М.     

  ,     

  «Титул»,2010     

1 ИЗО Рабочие Уроки изобразительного Твоя мастерская. Изобразитель 

  программы искусства. Поурочные Рабочая тетрадь под ное искусство. 

  «Изобразите разработки. 1-4 классы / редакцией Б.М. Ты  

  льное [Б.М.Неменский, Неменского. М.: изображаешь, 

  искусство», Л.А.Неменская, Просвещение, 2015. украшаешь и 

  1-4 классы, Е.И.Коротеева и др.]: под  строишь. 1  

  ФГОС, ред. Б.М.Неменского. - М.:  класс: учеб.  

  под ред. Б. Просвещение, 2012.  для  

  М.   общеобразова 

  Неменского.   т. учреждений 

  — 5-е изд. —   /Л. И.  

  М. :   Неменская,  

  Просвещение   под ред. Б. М. 

  , 2016   Неменского. – 

     7-е изд. - М.: 

     Просвещение, 

     2017.  

2 ИЗО Рабочие Уроки изобразительного Твоя мастерская. «Изобразител 

  программы искусства. Поурочные Рабочая тетрадь под ьное  

  «Изобразите разработки. 1-4 классы / редакцией искусство.  

  льное [Б.М.Неменский, Б.М.Неменского. М.: Искусство и 

  искусство», Л.А.Неменская, Просвещение, 2011. ты.  2  класс», 

  1-4 классы, Е.И.Коротеева и др.]: под  Е. И. 

  ФГОС, ред. Б.М.Неменского. - М.:  Коротеева ; — 

  под ред. Б. Просвещение, 2012.  М.:  

  М.   Просвещение, 

  Неменского.   2017.  

  — 5-е изд. —     

  М. :     

  Просвещение     

  , 2016     

 
Для 3-4 классов по образовательной системе «Школа 2100» 

 
Класс Предмет Программа Методические Оценочные Учебник 

   пособия материалы  

3 Русский программа - методические .- - учебники для 3 класса  Р.Н 

 язык начального общего рекомендации проверочные и Бунеев ,  Е.В.Бунеева, О.В. 

  образования для учителя контрольные Пронина «Русский язык 

  «Русский язык» «Русский работы «,часть1и «Русский язык» 

  Р.Н.Бунеев, Е.В. язык». 3 класс. (вариант1 и ,часть2. --.- Изд. 2-е, перераб.- 

  Бунеева.( Е.В.Бунеева, вариант2).3 М.: Баласс 2012.-: ( 

  Образовательная Н.А.Исаева  .- класс.- Образовательная система 

  система « Школа М.: Баласс , М.:Баласс, «Школа 2100» 

  2100» Федеральный 2011. – ( 2011  

  государственный Образовательна (Образователь  

  образовательный я система ная система  

  стандарт. «Школа 2100») «Школа  

  Примерная  2100»)  

  основная    

  образовательная    

  программа в 2-х    

  книгах. Книга 2.    

  Программы    

  отдельных    

  предметов ( курсов)      
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  для начальной         

  школы. Под научн.         

  Ред. Д.И.         

  Фельдштейна.         

  Изд. 2-е испр.-М. :         

  Баласс,2012)         

3 Литерат - Программа по Методические   -Учебник «Литературное  

 урное литературному рекомендации   чтение» («В одном счастливом   

 чтение чтению, 3 класс, для учителя    детстве»)   

  Образовательная «Уроки    для 3 класса в 2-х частях  

  система «Школа литературного   .Авторы Р.Н. Бунеев,  Е.В.  

  2100». чтения» в 3-м   Бунеева  (Москва  «Баласс»  

  Федеральный классе  , Е.В.    2012 г.)   

  государственный Бунеева, О.В.       

  стандарт. Чиндилова,        

  Примерная М.А. Яковлева       

  основная (Москва        

  образовательная «Баласс» 2012       

  программа. В 2-х г)        

  книгах. Книга 2.         

  Программы         

  отдельных         

  предметов ( курсов)         

  для начальной         

  школы / Под науч         

  .ред. Д.И         

  Фельдштейна.- Изд.         

  2-е, испр.- М.:         

  Баласс, 2011(         

  Образовательная         

  система «Школа         

  2100»).         

3 Математ - программа по методические -  контрольные - учебник «Математика» 

 ика математике, рекомендации работы по Демидова  Т.Е.  ,Козлова  С.А., 

  3класс,. // для  учителя по курсу  Тонких А.П.  для 3– го класса в 

  Образовательная курсу  «Математика» 3-  х  частях.  Часть  1.  –  М.: 

  система «Школа «Математика» Козлова  С.А., Баласс; 2012 – 

  2100». С.А.Козлова,  Рубин А.Г., (Образовательная  Система 

  Федеральный А.Г.Рубин, А.В. 3класс.–М.: «Школа 2100») .   

  государственный Горячев. М.; Баласс; 2011г     

  образовательный Баласс, 2013г.       

  стандарт.         

  Примерная         

  основная         

  образовательная         

  программа. В 2-х         

  книгах. Книга 2.         

  Программы         

  отдельных         

  предметов (курсов)         

  для начальной         

  школы / Под науч.         

  ред. Д.И.         

  Фельдштейна. -         

  Изд. 2-е, испр. - М.         

  : Баласс, 2011         

  (Образовательная         

  система «Школа         

  2100»).         

3 Окружа программа - методические Проверочные - учебник для 3-го класса  

 ющий «Окружающий рекомендации и контрольные «Окружающий мир» : в в 2  

 мир мир», для учителя 3 работы  частях. Часть 1.  « Обитатели  

  3класс(Образовател класс,  «Окружающий Земли», А.А. Вахрушев,   
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  ьная система  «Окружающий мир» часть .1 О.А.Родыгина,  часть 2 «Моё 

  «Школа 2100».  мир»,ч.1 («Обитатели Отечество»,  4-е изд., перераб. – 

  Федеральный  («Обитатели Земли»), М.: Баласс; 

  государственный  Земли»), Вахрушев 2012(Образовательная система 

  образовательный  Вахрушев А.А., А.А., «Школа2100») 

  стандарт.   Родыгина О.А. Родыгина О.А.  

  Примерная   – 2-е изд., доп. – – 2-е изд., доп.  

  основная   М.: Баласс, – М.: Баласс,  

  образовательная  2012 2015  

  программа. В 2-х   часть .2  

  книгах. Книга 2.  - методические («Мое  

  Программы   рекомендации Отечество»)  

  отдельных   для учителя 3 Сизова Е.В.,  

  предметов (курсов) класс Данилов Д.Д.,  

  для начальной  «Окружающий Турчина М.Е.  

  школы / Под науч. мир» ч. 2, – 2-е изд.,  

  ред. Д.И.   («Мое дораб. – М.:  

  Фельдштейна. -  Отечество») Баласс, 2015  

  Изд. 2-е, испр. - М. Сизова Е.В.,   

  :Баласс, 2012.  Данилов Д.Д.,   

  (Образовательная   Турчина М.Е. –   

  система «Школа  2-е изд., дораб.   

  2100»).    – М.: Баласс,   

      2012   

3 Техноло Программа  по   -  учебник «Технология» для 

 гия технологии,  3   3-ого класса, О.А.Куревина, 

  класс,      Е.А.Лутцева  , 2011 Москва, 

  Образовательная    Баласс  . ( Образовательная 

  система  «Школа   система « Школа 2100» . 

  2100».       

  Федеральный     

  государственный     

  образовательный     

  стандарт.      

  Примерная      

  основная      

  образовательная     

  программа  .  В  2-х    

  книгах. Книга 2.    

  Программы      

  отдельных      

  предметов( курсов)    

  для начальной    

  школы / Под    

  науч.ред.      

  Д.И.Фельдштейна .-    

  Изд.    2-е ,испр.-    

  М.:Баласс,      

  2011(Образователь    

  наясистема «    

  Школа 2100».     

 Окружа Программа   Родыгина  Окружающий мир. 

4 ющий «Окружающий  О.А., Вахрушев Проверочные («Человек и природа»). 4 класс 

 мир мир»,    А.А.,  Раутиан и контрольные Часть 1./  Вахрушев А.А., 

  А.А.Вахрушев,  А. С. работы к Данилов Д.Д., Бурский О.В, 

  Д.Д.Данилов,   А.С. Окружающий учебнику Раутиан– 4-е изд., перераб. – 

  Раутиан, С.В. мир («Человек «Окружающий М.: Баласс;  2013 

  Тырин,   4   класс. и природа».) 4 мир»,  

  Примерная   класс. («Человек и Окружающий мир. 

  основная   Методические природа»). 4-й («Человек и человечество»). 4 

  образовательная  рекомендации класс / класс.  Часть 2./ А.С Вахрушев 

  программа.   В   2-х для учителя. – Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Кузнецова 

  книгах. Книга 2. / 2-е изд., доп. – А.А., Бурский С.С. Сизова Е.В., Тырин С.В.– 

 
59 



63 
 

  Под науч. ред. Д.И. М.: Баласс, О.В, Родыгина 4-е изд., перераб. – М.: Баласс; 

  Фельдштейна. - 2013 О.А. Издание 2013  

  Изд. 2-е, испр. - М. Данилов 2 – е, испр. –   

  :Баласс, 2011- 432с. Д.Д., Сизова М.: Баласс ;   

  (Образовательная  Е.В. , Издательство   

  система «Школа Кузнецова С.С Школьный   

  2100»).   Окружающий дом, 2014   

     мир («Человек Проверочные   

     и и контрольные   

     человечество»). работы к   

     4класс учебнику   

     Методические «Окружающий   

     рекомендации мир»,   

     для учителя.– 2- («Человек и   

     е изд., доп. – человечество»)   

     М.: Баласс, . 4-й класс   

     2012 /Е.В.Сизова,   

      Е.И. Стойка.   

      Издание 2 – е,   

      испр.– М.:   

      Баласс ;   

      Издательство   

      Школьный   

      дом, 2014   

4 технолог Программа    - Учебник «Технология» 

 ия «Технология», О.А.   (Прекрасное рядом с 

  Куревиной,  Е.А.   тобой), 4 

  Лутцевой, 4 класс   кл.:учеб.для  

  (Образовательная    Общеобразовательныхоргани 

  система «Школа    заций/ О.А. Куревина,  Е.А. 

  2100».     Лутцева.- Изд.2 перераб.- 

  Федеральный    М.Баласс,2014. -64 с.:ил. 

  Государственный      

  образовательный      

  стандарт.       

  Примерная       

  основная       

  образовательная      

  программа. В 2-х      

  книгах. Книга 2.      

  Программы       

  отдельных       

  предметов (курсов)       

  для начальной      

  школы / Под науч.      

  ред. Д.И.       

  Фельдштейна. -      

  Изд. 2-е, испр. - М.      

  :Баласс, 2011- 432с      

4 Русский Программа   Русский Е.В. Р.Н Бунеев , Е.В.Бунеева, О.В. 

 язык «Русский язык», язык, 4 Бунеева « Русский язык» ,часть 1 и 

  Р.Н.Бунеев, Е.В. класс. «Проверочн часть2. Учебники для 4 класса.- 

  Бунеева.   4   класс. Методически ые и Изд. 5-е, перераб.- М.: Баласс; 

  Примерная   е контрольные 2011.  

  основная   рекомендаци работы по   

  образовательная  и для русскому   

  программа.   В   2-х учителя/ языку»  4   

  книгах. Книга 2. / Е.В.Бунеева, класс . (вар.   

  Под науч. ред. Д.И. Н.А.Исаева.- 1 и 2), изд .5-е   

  Фельдштейна. - М.: Баласс, , испр.-   

  Изд. 2-е, испр. - М. 2014 М.:Баласс   

  :Баласс, 2011- 432с.  2016.   

  (Образовательная      
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  система  «Школа        

  2100»).           

4 математ Программа  по Козлова С. Козлова  С.А., «Математика». 4 кл.: Учебник 

 ика курсу    А.,Рубин А.Г. Тонких   А.П.. для Общеобразовательных 

  «Математика» и по «Математика». Тесты и организаций в 3-х частях. Часть 

  курсу  «Математика 4-й класс: контрольные 1,2,3.  Демидова  Т.Е.,  Козлова 

  и информатика». Методические работы по С.А.,  Тонких  А.П.  –  изд.  2-е. 

  Демидова Т.Е., рекомендации курсу  испр. –М.: «Баласс», 2014. 

  Козлова  С.А., для  учителя  по «Математика»   

  Тонких А.П. 4 курсу  и по курсу   

  класс. Примерная «Математика» и «Математика и   

  основная   по курсу информатика».   

  образовательная  «Математика  и 4 класс./   

  программа.   В   2-х информатика»./ Козлова  С. А.,   

  книгах. Книга 2. / Козлова С. А., Рубин  А.Г.  –   

  Под науч. ред. Д.И. Рубин   А.Г.   , изд.  3-е,  испр.   

  Фельдштейна. - Горячев  А.В.  – –М.:«Баласс»,   

  Изд. 2-е, испр. - М. М.:«Баласс», 2014.    

  :Баласс, 2011- 432с. 2014.       

  (Образовательная   .       

  система  «Школа        

  2100»).           

4 Литерат Программа   Бунеева, Е.В., Бунеев, Р.Н., Бунеев Р.Н., Бунеева, Е.В. 

 урное «Литературное  Чиндилова О.В. Бунеева, Е.В., Литературное чтение «В океане 

 чтение чтение», Бунеев Уроки  Чиндилова, света». Учебник для 4-го класса 

  Р.Н.,  Бунеева,  Е.В. литературного О.В. Тетрадь в 2-х ч. 1часть, 2 часть -4 –е изд. 

  4 класс.  Примерная чтения  4-м по   перераб.–М.:Баласс, 2013г. 

  основная   классе.  литературному   

  образовательная  Методические чтению 4-го   

  программа.   В   2-х рекомендации класса изд. 5 –   

  книгах. Книга 2. / для учителя.- е испр. - М.:   

  Под науч. ред. Д.И. Изд.4-  «Баласс»,   

  Фельдштейна. - е,перераб. – 2014г.    

  Изд. 2-е, испр. - М. М.:Баласс,2013. (содержит   

  :Баласс, 2011- 432с.   проверочные   

  (Образовательная     работы к    

  система  «Школа   каждому    

  2100»).      разделу    

         учебника)   

3 Англ. яз Программа курса  Книга для      «Enjoy English»3 класс, М.З. 

  английского языка учителя с     Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 поурочным    «Титул»,2010 

  классы. М.З.  планированием,      

  Биболетова, Н.Н.  3кл. «Enjoy      

  Трубанева,М.,  English»,       

       М.З.Биболетова      

       ,М.,       

       «Титул»,2012      

4 Англ. яз. Программа курса  Книга для      «Enjoy English»4 класс, М.З. 

  английского языка учителя с     Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 поурочным    «Титул»,2012 

  классы. М.З.  планированием,      

  Биболетова, Н.Н.  4 кл. «Enjoy      

  Трубанева,М.,  English»,       

       М.З.Биболетова      

       ,М.,       

       «Титул»,2010      

3 ИЗО Рабочие программы      Изобразительное искусство 

  «Изобразительное      (Разноцветный мир). Учебник. 

  искусство»        3 класс. О.А. Куревина, Е.Д. 

  О.А.Куревина,       Ковалевская; – М.: Баласс, 2012 

  Е.Д..Ковалевская .-        

  М. : Баласс,2012         

 
61 



65 
 

      

4 ИЗО Рабочие программы  Рабочая Изобразительное искусство 

  «Изобразительное  тетрадь к (Разноцветный мир). Учебник. 

  искусство»  учебнику 4 класс. О.А. Куревина, Е.Д. 

  О.А.Куревина,  «Изобразитель Ковалевская; – М.: Баласс, 2012 

  Е.Д..Ковалевская .-  ное искусство»  

  М. : Баласс,2012  для 4 класса  

    О.А. Куревина,  

    Е.Д.  

    Ковалевская; -  

    М.: Баласс,  

    2014  

Характеристика учебно-методического и контрольно-оценочного материала:  
Для 5-9 классов по ФГОС  

класс предмет Программа методические  оценочные   Учебник     

   пособия   материалы       

5 русский программа по Книга для Русский язык. Русский   язык.   Теория.   5–9 

 язык русскому языку. 5-9 учителя. Диагностическ классы : учеб. для 5-9 классов 

  классы (Авторы Русский язык. ие работы 5 общеобразоват.  Учебных 

  программы: 5 класс: класс: учебно- заведений / В. В. Бабайцева, Л. 

  В.В.Бабайцева- учебно- методическое  Д. Чеснокова. – М. : 

  редактор, методическое пособие  к «Просвещение», 1994.   

  А.Ю.Купалова, пособие к УМК УМК «Русский Русский язык. Практика. 6 кл. : 

  Е.И.Никитина, «Русский язык. язык. Теория», учебник  /  К.Г.Лидман-Орлова, 

  Т.М.Пахнова, С.Н. Теория», «Русский язык. С.Н.Пименова, А.П.Еремеева и 

  Пименова, «Русский язык. Практика»,  др.  ;  под  ред.  К.Г.Лидман- 

  Л.Д.Чеснокова) Практика», «Русский язык. Орловой – М. : Дрофа, 2016.  

  в сборнике «Русский язык. Русская речь» Русский язык. Русская речь. 6 

  «Программы для Русская речь» /С.Н.Пименова. кл. : учебник / Е. И. Никитина. 

  общеобразовательн /С.Н.Пименова. –  М.:  Дрофа, – М. : Дрофа, 2016.    

  ых учреждений: – М.: Дрофа, 2015.         

  Русский язык.5-9 2014 Тетрадь для      

  кл.  оценки        

  /составитель  качества        

  Е.И.Харитонова».  знаний по      

  М.: Дрофа, 2016.  русскому        

    языку.  5  кл.  /      

    С.Н.Пименова.      

    –  М.:  Дрофа,      

    2016         

5 литерату Рабочая программа Н.В. Беляева Проверочные  Учебник в 2 частях для  

 ра по  литературе Уроки работы   общеобразовательных   

  предметной линии литературы в 6 Н.В.Беляева  организаций с приложением на   

  учебников под классе, Проверочные  электронном носителе   

  редакцией В.Я. поурочные работы 5-   автор Коровина В.Я, В.П.  

  Коровиной. М.: разработки. 9класс. Москва Журавлев,    

  Просвещение, 2016 Учебное .Просвещение  В.П.Коровин    

   пособие для 2010г    Москва «Просвещение» 2015г  

   общеобразоват           

   ельных           

   организаций, 3-           

   е издание,           

   Москва           

   «Просвещение           

   », 2010           

6  программа по Книга для Русский язык. Русский   язык.   Теория.   5–9 

  русскому языку. 5-9 учителя. Диагностическ классы : учеб. для 5-9 классов 

  классы (Авторы Русский язык. ие работы 6 общеобразоват.  Учебных 

  программы: 6 класс: класс: учебно- заведений / В. В. Бабайцева, Л. 

  В.В.Бабайцева- учебно- Методическое  Д. Чеснокова. – М. : 

  редактор, методическое пособие  к «Просвещение», 1994.   

  А.Ю.Купалова, пособие к УМК УМК «Русский Русский язык. Практика. 6 кл. :  
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  Е.И.Никитина, «Русский язык. язык.  Теория», учебник  /  К.Г.Лидман-Орлова, 

  Т.М.Пахнова, С.Н. Теория», «Русский язык. С.Н.Пименова, А.П.Еремеева и 

  Пименова, «Русский язык. Практика», др.  ;  под  ред.  К.Г.Лидман- 

  Л.Д.Чеснокова) Практика», «Русский язык. Орловой – М. : Дрофа, 2016. 

  в сборнике «Русский язык. Русская речь» Русский язык. Русская речь. 6 

  «Программы для Русская речь» /С.Н.Пименова. кл. : учебник / Е. И. Никитина. 

  общеобразовательн /С.Н.Пименова. –  М.:  Дрофа, – М. : Дрофа, 2016.  

  ых учреждений: – М.: Дрофа, 2015.    

  Русский язык.5-9 2014 Тетрадь для   

  кл.  оценки    

  /составитель  качества    

  Е.И.Харитонова».  знаний по   

  М.: Дрофа, 2016.  русскому    

    языку.  6  кл.  /   

    С.Н.Пименова.   

    –  М.:  Дрофа,   

    2016    

6 литерату Рабочая программа Н.В. Беляева   В.П. Полухина и др.  

 ра по  литературе Уроки   Литература. Учебник в 2 частях 

  предметной линии литературы в 6   для 6 класса/ под редакцией 

  учебников под классе,   В.Я.Коровиной, М.:  

  редакцией В.Я. поурочные   Просвещение, 2016 г. 

  Коровиной. М.: разработки.   Учебное пособие В.П. 

  Просвещение, 2016 Учебное   Полухина Читаем, думаем, 

   пособие для   спорим. Дидактический 

   общеобразоват   материал по литературе. 6 

   ельных   класс. М.: Просвещение, 2017 

   организаций, 3-   г.  

   е издание,     

   Москва     

   «Просвещение     

   », 2016     

5 Англ. Яз. Рабочая программа Книга для   «Rainbow English», 5 класс, 

  «Rainbow учителя к   О.В. Афанасьева, И.В. 

  English»,5-9 классы. учебнику   Михеева, М., «Дрофа», 2016(в 

  О.В. «Rainbow   2-х частях)  

  Афанасьева,И.В. English»,5     

  Михеева,М., класс. О.В.     

  «Дрофа»,2016 Афанасьева,     

   И.В.     

   Михеева,М.,     

   «Дрофа»,2015     

6 Англ. Яз. Рабочая программа Книга для   «Rainbow English», 6 класс, 

  «Rainbow учителя к   О.В. Афанасьева, И.В. 

  English»,5-9 классы. учебнику   Михеева, М., «Дрофа», 2017(в 

  О.В. «Rainbow   2-х частях)  

  Афанасьева,И.В. English»,6     

  Михеева,М., класс. О.В.     

  «Дрофа»,2016 Афанасьева,     

   И.В.     

   Михеева,М.,     

   «Дрофа»2017     

7 Англ. Яз. Рабочая программа Книга для   «Rainbow English», 7 класс, 

  «Rainbow учителя к   О.В. Афанасьева, И.В. 

  English»,5-9 классы. учебнику   Михеева, М., «Дрофа», 2017(в 

  О.В. «Rainbow   2-х частях)  

  Афанасьева,И.В. English»,7     

  Михеева,М., класс. О.В.     

  «Дрофа»,2016  Афанасьева,     

   И.В.     

   Михеева,М.,     

   «Дрофа»2017      
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6  Рабочая программа Книга для    Немецкий язык, 6 кл., Бим 

  «Немецкий язык», учителя.    И.Л., Просвещение, 2011  

  5-9 классы, ФГОС, Немецкий         

  И.Л.Бим , язык.         

  «Просвещение» 6 класс И.Л.         

  2014 Бим, Л.В.         

   Садомова, Р.Х.        

   Жарова, М.,         

   Просвещение,        

   2015         

7 немецки Рабочая программа Книга для    Немецкий язык, 7 кл., Бим 

 й язык  «Немецкий язык», учителя.    И.Л., Просвещение, 2012  

  5-9 классы, ФГОС, Немецкий         

  И.Л.Бим , язык.         

  «Просвещение» 7 класс И.Л.         

  2014 Бим, Л.В.         

   Садомова, Р.Х.        

   Жарова, М.,         

   Просвещение,        

   2015         

5 математ Математика. Обучение  1. Жохов, В. И. Математика.  5  класс  :  учеб. 

 ика Сборник рабочих математике в Математика.  5 для  учащихся  общеобразоват. 

  программ. 5—6 5  и  6  классах: класс.  организаций  /Н.Я.  Виленкин, 

  классы: пособие для методические Контрольные В.И.Жохов. А.С.Чесноков, 

  учителей рекомендации работы для С.И.Шварцбурд.  –  33-е  изд., 

  общеобразоват. для  учителя к учащихся  стер.- М.:Мнемозина, 2014.  

  учреждений / [сост. учебнику  общеобразоват      

  Т. А. Бурмистрова]. Виленкина Н. ельных       

  — 2-е изд., доп. — Я.  [и  др.]  /  В. учреждений/      

  М.: Просвещение, И. Жохов. - М.: В.  И.  Жохов,      

  2012). Мнемозина,  JI. Б. Крайнева.      

   2014.  - М . :      

     Мнемозина,      

     2012.       

     2.       

     А.С.Чесноков,      

     К.И. Нешков.      

     Дидактические      

     материалы по      

     математике 5      

     класса. М.,       

     Академкнига/У      

     чебник, 2012      

     3. Жохов, В. И.      

     Математическ      

     ие диктанты. 5      

     класс : пособие      

     для учителей и      

     учащихся / В.      

     И. Жохов, И.      

     М. Митяева.      

     М . :       

     Мнемозина,      

     2011.       

     4. Жохов, В. Я      

     Математическ      

     ий тренажер. 5      

     класс: пособие      

     для учителей и      

     учащихся / В.      

     И. Жохов, В.      

     Н. Погодин. -      

     М:       
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    Мнемозина,   

    2013.   

6  1.Математика. 7.Преподавани Математика. 6 Математика. 6 класс : учеб. Для 

  Сборник рабочих е математики в класс : учащихся общеобразоват. 

  программ 5-6 5-6 классах: Контрольные Организаций / Н. Я. Виленкин, 

  классы : пособие методическое работы для В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. 

  для учителей пособие для учащихся И.    Шварцбурд.–М.: 

  общеобразоват. учителя / общеобразоват Мнемозина, 2013. 

  учреждений / (сост. В.И.Жохов. – ельных   

  Т. А. Бурмистрова). М., 1998 и учреждений /   

  М. : Просвещение, последние В.И.Жохов,   

  2012. издания. Л.Б.Крайнёва.   

    – М.:   

    Мнемозина   

    2011.   

    Математически   

    е диктанты  6   

    класс: Пособие   

    для учителей   

    общеобразоват   

    ельных   

    учреждений /   

    В.И.Жохов. –   

    М. Мнемозина,   

    2014   

    Математически   

    й тренажёр 6   

    класс: пособие   

    для учителей и   

    учащихся /   

    В.И. Жохов:–   

    М. :   

    Мнемозина,   

    2013.   

7  Программа. Алгебра. 7 Алгебра. 7 Алгебра. 7 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

  Алгебра. Сборник класс: класс. В 2 ч. Ч. Учебник для учащихся 

  рабочих программ. методическое 2. Задачник для Общеобразовательных 

  7-9 классы : пособие для учащихся учреждений / И. И. Зубарева, 

  пособие для учителя / общеобразоват А. Г. Мордкович. –М.: 

  учителей А.Г.Мордкович ельных Мнемозина, 2015 

  общеобразоват. .-М.: учреждений / Геометрия, 7-9: учеб. Для 

  Учреждений / Мнемозина, [А. Г. общеобразоват. учреждений / 

  (составитель Т.А. 2013. Мордкович и Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. 

  Бурмистрова). – М.  др.]; под ред. Б. Кадомцев и др. – М.: 

  : Просвещение,  А. Г. Просвещение, 2011. 

  2011.  Мордковича. –   

  Геометрия.  М.:   

  Программы  Мнемозина,   

  общеобразовательн  2015.   

  ых учреждений. 7-9  Алгебра. 7   

  классы.  класс.   

  Составитель Т. А.  Контрольные   

  Бурмистрова. – М.:  работы для   

  Просвещение, 2010.  учащихся   

    общеобразоват   

    ельных   

    организаций/Л.   

    А.Александров   

    а; под ред.   

    А.Г.Мордкович   

    а. – М. :   

    Мнемозина,   

    2014.   
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Алгебра. 7 

класс. 

Самостоятельн  
ые работы для 

учащихся 

общеобразоват 

ельных  
учреждений/Л. 

А.Александров 

а; под ред. 

А.Г.Мордкович 

а. –  М. :  
Мнемозина, 

2010. 

Алгебра. 7-9 

классы. Тесты 

для учащихся 

общеобразоват  
ельных  
учреждений / 

А.Г.Мордкович 

, 

Е.Е.Тульчинск 

ая; под ред.  
А.Г. 

Мордковича. – 

М. Мнемозина, 

3013. 

Алгебра. 7 

класс.  
Тематические 

проверочные 

работы в новой 

форме для 

учащихся  
общеобразоват 

ельных 

организаций / 

Л.А.Александр 

ова ; под ред. 

А.Г.Мордкович  
а. – М. 

Мнемозина, 

2015. 

Геометрия. 

Самостоятельн 

ые и  
контрольные 

работы. 7-9 

классы:  
пособие для 

учителей  
общеобразоват. 

Учреждений/ 

М.А.Иченская. 

– М.: 

Просвещение, 

2012.  
Геометрия. 

Тематические 

тесты. 7 

класс./Т.М.Ми 

щенко, 
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    А.Д.Блинков.  -  

    М.:  

    Просвещение,  

    2010.  

    Дидактические  

    материалы: 9  

    класс. / Б.Г.  

    Зив. – М.:  

    Просвещение,  

    2007  

5 история Рабочая программа Методические Всеобщая История Древнегомира, 5 

  «Всеобщая рекомендации история. класс., Вигасин А. А., 

  история»,  ФГОС «История Проверочные и Просвещение, 2012 

  5-9 классы, А.А. Древнего контрольные  

  Вигасин , М., мира»,5 работы.(Крючк  

  «Просвещение» класс,Н.И. ова Е.А.) М.,  

  2014 Шевченко, «Просвещение  

   «Просвещение » 2015  

   » 2012   

6  Рабочая программа Методические Всеобщая История средних веков, 6 

  «История России», рекомендации история. класс., Агибалова Е. В., 

  6-9 классы, ФГОС, «История Проверочные и Просвещение, 2005 

  А.А. Данилов, М., средних контрольные История России, 6  кл., 

  «Просвещение», веков»,6 класс, работы. Арсентьев Н.М.., Просвещение, 

  2016 А.В. Игнатов, (Крючкова 2016 

  Рабочая программа М., Е.А.) М.,  

  «Всеобщая «Просвещение «Просвещение  

  история»,ФГОС, » 2014 » 2014  

  5-9 классы, М., Н.И. Поурочные История  

  Шевченко, рекомендации России.  

  «Просвещение» «История Контрольные  

  2014 России»,О.Н. работы.(Артасо  

   Журавлёва,М., в И.А.) М.,  

   «Просвещение «Просвещение  

   » 2015 » 2016  

7  Рабочая программа Поурочные Всеобщая Новая история , 7 класс., 

  «История России», разработки по история. Юдовская А.Я., Просвещение, 

  6-9 классы, ФГОС, новой истории. Проверочные и 2015 

  А.А. Данилов, М., 7 класс, контрольные История России, 7  кл., 

  «Просвещение», «Просвещение работы. Арсентьев Н.М.., Просвещение, 

  2016 » 2014 (Крючкова 2017 

  Рабочая программа Поурочные Е.А.) М.,  

  «Всеобщая рекомендации «Просвещение  

  история»,ФГОС, «История » 2014  

  5-9 классы, М., Н.И. России»,О.Н. История  

  Шевченко, Журавлёва,М., России.  

  «Просвещение» «Просвещение Контрольные  

  2014 » 2015 работы.(Артасо  

    в И.А.) М.,  

    «Просвещение  

    » 2016  

6 обществ Рабочая программа Поурочные Рабочая Обществознание 6 класс, 

 ознание «Обществознание», разработки. тетрадь Боголюбов Л.Н., 

  5-9 классы, ФГОС, «Обществозна «Обществознан М.,«Просвещение»2015 

  Л.Н. Боголюбов, ние», ие»6 класс,  

  М., «Просвещение», 6 ласс Л.И. Иванова  

  2016 М.,«Просвеще М.,  

   ние»2014 «Просвещение  

    », 2017  

7 обществ Рабочая программа Поурочные Рабочая Обществознание 7 класс, 

 ознание «Обществознание», разработки. тетрадь Боголюбов Л.Н., 

  5-9 классы, ФГОС, «Обществозна «Обществознан М.,«Просвещение»2017 

  Л.Н. Боголюбов, ние», ие»   
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  М., «Просвещение», 7класс 7 класс, Л.И.  

  2016 М.,«Просвеще Иванова  

   ние»2017 М.,  

    «Просвещение  

    », 2017  

5 географи Рабочие программы. География. География. Лобжанидзе А.А. География. 

 я Предметная линия Планета Земля. Планета Земля. Планета Земля. 5-6 классы : 

  учебников Поурочные Тетрадь - учеб. для общеобразоват. 

  «Сферы». 5–9 методические Экзаменатор. Организаций / А.А. 

  классы : пособие рекомендации. 5-6 классы : Лобжанидзе. – 5-е изд. – М. : 

  для учителей 5–6 классы: учеб. пособие Просвещение, 2015.- 159, (1) с. 

  бщеобразоват. учеб. пособие для : ил., карт. – (Сферы 

  учреждений / В.П. для общеобразоват.  

  Дронов, Л.Е. общеобразоват. организаций /  

  Савельева. — М. : организаций / В.В.  

  Просвещение, Банникова Е.Е. Барабанова. –  

  2011. — 176с. —М.: 4-е изд.- М. :  

   Просвещение, Просвещение,  

   2016. 2015.  

6 географи Рабочие программы. География. География. Лобжанидзе А.А. География. 

 я Предметная линия Планета Земля. Планета Земля. Планета Земля. 5-6 классы : 

  учебников Поурочные Тетрадь - учеб. для общеобразоват. 

  «Сферы». 5–9 методические Экзаменатор. Организаций / А.А. 

  классы : пособие рекомендации. 5-6 классы : Лобжанидзе. – 5-е изд. – М. : 

  для учителей 5–6 классы: учеб. пособие Просвещение, 2015.- 159, (1) с. 

  бщеобразоват. учеб. пособие для : ил., карт. – (Сферы 

  учреждений / В.П. для общеобразоват.  

  Дронов, Л.Е. общеобразоват. организаций /  

  Савельева. — М. : организаций / В.В.  

  Просвещение, Банникова Е.Е. Барабанова. –  

  2011. — —М.: 4-е изд.- М. :  

   Просвещение, Просвещение,  

   2016. 2015  

7 географи Рабочие программы. Поурочное География. учебник:   География.  Земля 

 я Предметная линия тематическое Земля и люди. и люди.  7 класс : учеб. Для 

  учебников планирование Тетрадь - общеобразоват. организаций / 

  «Сферы». 5–9 7 класс Экзаменатор. А.П. Кузнецов, Л.Е. 

  классы : пособие География 7 класс : учеб. Савельева, В.П. Дронов.- 5-е 

  для учителей Земля и люди пособие для изд. – М. : Просвещение, 2017. 

  бщеобразоват. авт. Сост. Н.В. общеобразоват.  

  учреждений / В.П. Ольховская, организаций /  

  Дронов, Л.Е. М., В.В.  

  Савельева. — М. : Просвещение Барабанов, С.Е.  

  Просвещение, 2013 Дюкова. – 8-е  

  2011. —  изд. - М. :  

    Просвещение,  

    2016  

7 Физика Программа для Методическое Дидактические Физика. 7 класс. Учебник (автор 

  общеобразовательны пособие. 7 класс материалы. 7 А. В. Перышкин), М., Дрофа, 

  х учреждений. (автор Н. В. класс (авторы: 2012 

  Физика. сост. Н.В. Филонович), М: А. Е. Марон, Е.  

  Филонович, А.В. Дрофа, 2015 А. Марон), М.,  

  Гутник к линии УМК  Дрофа, 2013  

  А.В. Пёрышкина,    

  Е.М. Гутник. Физика    

  7-9 классы, М: Дрофа    

  2017    

5 Биологи Биология.5-9 Биология. - Сонин Н.И Биология: Введение в 

 я классы: Рабочие Введение в Тематические биологию.5 кл: учебник 

  программы : биологию.5 кл тесты к /Н.И.Сонин, А.А.Плешаков. 

  учебно- Методическое учебнику Н.И, -5-ое изд.,стереотип.- 

  методическое пособие к А.А М:Дрофа,2016 

  пособие/сост.Г.М учебнику Н.И. Плешакова «    
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  .Пальдяева.-4-ое Сонина, А.А. Биология.  

  изд., стереотип. М.: Плешакова» Введение в  

  Дрофа,2015. Биология. биологию».5  

   Введение в кл  

   биологию.5 /Н.И.Сонин.-  

   кл»/В.Н М.: Дрофа 2015  

   Кириленкова,В -Кириленкова  

   .И Сивоглазов.- ,В.Н.  

   М.: Дрофа Тетрадь для  

   2013. оценки  

    качества  

    знаний к  

    учебнику Н.И  

    Сонина , А.А  

    Плешакова «  

    биология.  

    Введение в  

    биологию.5  

    кл».  

    М.: Дрофа  

    ,2014.  

    -  

    Мультимедийн  

    ое  приложение  

    к учебнику-  

    А.А  

    Плешакова  

    ,Н.И Сонина  

6 биология Программы по Методическое Тесты к Биология. Живой организм. Н. 

  биологии 5-9 классы пособие к учебнику И. Сонин, Дрофа, 2016 

  стандарта второго учебнику Багоцкий С.В.,  

  поколения Москва  Рубачева Л.И.,  

  «Дрофа» 2015 год  Шурхал Л.И.,  

  сост. Г.М. Пальдяева  Дрофа, 2016  

7 биология  Методическое  Биология. Многообразие 

  Программы по пособие к  живых организмов. В.Б. 

  биологии 5-9 классы учебникуА.В.  Захаров, Н.И. Сонин, Дрофа, 

  стандарта второго Марина, В.И  2017 

  поколения Москва Сивоглазов,   

  «Дрофа» 2015 год Дрофа, 2015   

  сост. Г.М. Пальдяева    

5  Рабочая программа Поурочные Творческая Музыка,  5  кл.  Сергеева  Г.П., 

 музыка «Музыка.5-7 разработки. тетрадь по Критская  Е.Д.,  Просвещение, 

  Искусство» 8-9 Уроки музыки. музыке 5 класс 2016 

  классы, ФГОС, Г.П. Сергеева, Г.П. Сергеева,  

  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Е.Д. Критская.  

  Е.Д.Критская М., 5-6 классы., Контрольные  

  «Просвещение», М.,«Просвеще тесты.  

  2014 ние», 2011 Просвещение,  

    2012  

6  Рабочая программа Поурочные Творческая Музыка,  6  кл.  Сергеева  Г.П., 

  «Музыка.5-7 разработки. тетрадь по Критская  Е.Д.,  Просвещение, 

  Искусство» 8-9 Уроки музыки. музыке 6 класс 2017 

  классы, ФГОС, Г.П. Сергеева, Г.П. Сергеева,  

  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Е.Д. Критская.  

  Е.Д.Критская М., 5-6 классы., Просвещение,  

  «Просвещение», М.,«Просвеще 2016  

  2014 ние», 2011    
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7  Рабочая программа Поурочные Творческая Музыка,  7  кл.  Сергеева  Г.П., 

  «Музыка.5-7 разработки. тетрадь по Критская  Е.Д.,  Просвещение, 

  Искусство» 8-9 Уроки музыки. музыке 7  класс 2017    

  классы, ФГОС, Г.П. Сергеева, Г.П. Сергеева,     

  Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская Е.Д. Критская.     

  Е.Д.Критская М., 7 классы., Просвещение,     

  «Просвещение», М.,«Просвеще 2016     

  2014 ние», 2012      

5 ИЗО Рабочие программы Уроки Рабочая Изобразительное искусство: 

  «Изобразительное изобразительно тетрадь. Твоя декоративно-прикладное  

  искусство 5-8 го искусства. мастерская; искусство  в  жизни  человека: 

  классы», авт.-сост. Декоративно- под ред. учебник для 5 кл. 

  Б.М.Неменский - прикладное Б.М.Неменског общеобразовательных  

  М.: искусство в о. М.: учреждений  /Н.А.Горяева, 

  «Просвещение», жизни Просвещение, О.В.Островская; под ред. 

  2015 человека. 2015. Б.М.Неменского.  М.: 

   Поурочные  Просвещение, 2015.  

   разработки. 5      

   класс / Н. А.      

   Горяева; под      

   ред. Б. М.      

   Неменского. —      

   M. :      

   Просвещение,      

   2012      

6 ИЗО Рабочие программы Уроки Рабочая Изобразительное искусство. 

  «Изобразительное изобразительно тетрадь. Твоя Искусство в жизни человека. 6 

  искусство 5-8 го искусства. мастерская; класс:   Для 

  классы», авт.-сост. Искусство в под ред. общеобразовательных  

  Б.М.Неменский - жизни Б.М.Неменског учреждений  /  Л.А.Неменская; 

  М.: человека. о. М.: под ред. Б.М.Неменского. – 4-е 

  «Просвещение», Поурочные Просвещение, изд. - М.: Просвещение, 2011. 

  2015 разработки. 6 2016.     

   класс / [Л. А.      

   Неменская, И.      

   Б. Полякова, Т.      

   А. Мухина, Т.      

   С.      

   Горбачевская];      

   под ред. Б. М.      

   Неменского. —      

   М. :      

   Просвещение,      

   2012.      

7 ИЗО Рабочие программы ров Г. Е. Уроки Рабочая Изобразительное искусство. 

  «Изобразительное изобразит тетрадь. Твоя Дизайн и архитектура в жизни 

  искусство 5-8 ельного мастерская; человека»  7-8  классы: Для 

  классы», авт.-сост. искусства. под ред. общеобразовательных  

  Б.М.Неменский - Дизайн и Б.М.Неменског учреждений  /  А.С.Питерских, 

  М.: архитектура в о. М.: Г.Е.Гуров;  под ред. 

  «Просвещение», жизни Просвещение, Б.М.Неменского.  –  4-е  изд.  - 

  2015 человека. 2017. М.: Просвещение, 2011.  

   Поурочные      

   разработки. 7      

   класс / Г. Е.      

   Гуров, А. С.      

   Питерских ;      

   под ред. Б. М.      

   Неменского. —      

   М. :      

   Просвещение,      

   2013       
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5 технолог Программа ФГОС Методическое  Технология 5кл, Н.В.Синица, 

 ия «технология», 5-8 пособие. Лабораторные В.Д.Симоненко,  

  классы, А.Т. Технология. работы, М., Издательский центр, 

  Тищенко, Технология практические «Вентана-Граф», 2015  

  Н.В.Синица М., ведения работы,    

  Издательский дома.5класс., творческие    

  центр, «Вентана- Н.В. Синица, проекты    

  Граф», 2016 М., Вентана- «Технология.    

   Граф, 2016 Технология    

    ведения    

    дома»5класс.,    

    Симоненко    

    В.Д,, Вентана-    

    Граф, 2013    

6  Программа ФГОС Технология. Лабораторные Технология 6кл, Н.В.Синица, 

  «технология», 5-8 Технология работы, В.Д.Симоненко,  

  классы, А.Т. ведения практические М., Издательский центр, 

  Тищенко, дома.6класс., работы, «Вентана-Граф», 2016  

  Н.В.Синица М., Н.В. Синица, творческие    

  Издательский М., Вентана- проекты    

  центр, «Вентана- Граф, 2015 («Технология,»    

  Граф», 2016  Вентана-Граф    

    );    

7  Программа ФГОС Технология. Лабораторные Технология 7кл, Н.В.Синица, 

  «технология», 5-8 Технология работы, В.Д.Симоненко,  

  классы, А.Т. ведения практические М., Издательский центр, 

  Тищенко, дома.7класс., работы, «Вентана-Граф», 2014  

  Н.В.Синица М., Н.В. Синица, творческие    

  Издательский М., Вентана- проекты    

  центр, «Вентана- Граф, 2017 («Технология,»    

  Граф», 2016  Вентана-Граф    

    );    

5 ОБЖ Обучение в 5-11   Основы безопасности  

  классах по   жизнедеятельности 5 кл.: учеб. 

  учебникам «Основы   для общеобразоват.  

  безопасности   Учреждений / М.П. Фролов, 

  жизнедеятельности   В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. 

  » под ред. Ю.Л.   Мишин ;под ред.Ю. Л.  

  Воробьева М.   Воробьева. – М.: Астрель, 2012 

  Астрель 2014      

6  Обучение в 5-11   Основы безопасности  

  классах по   жизнедеятельности 6 кл.: учеб. 

  учебникам «Основы   для общеобразоват.  

  безопасности   Учреждений / М.П. Фролов, 

  жизнедеятельности   Е.И Литвинов, М.В.  

  » под ред. Ю.Л.   А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М.   Воробьева. – М.: Астрель, 2010 

  Астрель 2014      

7  Обучение в 5-11   Основы безопасности  

  классах по   жизнедеятельности 7 кл.: учеб. 

  учебникам «Основы   для общеобразоват.  

  безопасности   Учреждений / М.П. Фролов, 

  жизнедеятельности   Е.И Литвинов, М.В.  

  » под ред. Ю.Л.   А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М.   Воробьева. – М.: Астрель, 2010 

  Астрель 2014      

5 физичес Разработана на Методические Тестовый Физическая культура 5-7  

 кая основе (Лях В.И. рекомендации контроль. 5-9 классы класс: учебник для 

 культура Физическая 5-7 классы: классы: общеобразовательных  

  культура. Рабочие пособие для пособие для учреждений./М.Я. Виленский, 

  программы. учителей учителей И.М. Туревский и др.; под ред. 

  Предметная линия общеобразоват общеобразоват М.Я. Виленского . – М.:  

  учебников М.Я ельных . Организаций / Просвещение , 2015г.  
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  Виленского, В.И учреждений/М. В.И. Ляха. –    

  Ляха.5-9 классы : Я. Виленский, М.:    

  учеб. Пособие для В.Т. Чичикин, Просвещение,    

  общеобразоват. Т.Ю.  2014.    

  Организаций / В.И Торочкова; под     

  Лях.- М : ред.М.Я.Вилен     

  Просвещение. ского.-      

  2016.) М:Просвещени     

   е,2013.      

6 Физичес Разработана на Методические Тестовый Физическая культура 5-7 

 кая основе (Лях В.И. рекомендации контройль. 5-9 классы   класс:   учебник   для 

 культура Физическая 5-7 классы: классы: общеобразовательных  

  культура. Рабочие пособие для пособие для учреждений./М.Я.   Виленский, 

  программы. учителей  учителей И.М. Туревский и др.; под ред. 

  Предметная линия общеобразоват общеобразоват. М.Я.   Виленского   .   –   М.: 

  учебников М.Я ельных  Организаций / Просвещение , 2015г.  

  Виленского, В.И учреждений/М. В.И. Ляха. –    

  Ляха.5-9 классы : Я. Виленский, М.:    

  учеб. Пособие для В.Т.   Чичикин, Просвещение,    

  общеобразоват. Т.Ю.  2014.    

  Организаций / В.И Торочкова; под     

  Лях.- М : ред.М.Я.Вилен     

  Просвещение. ского.-      

  2016.) М:Просвещени     

   е,2013.      

 Физичес Разработана на Методические Тестовый Физическая культура 5-7 

 кая основе (Лях В.И. рекомендации контроль. 5-9 классы   класс:   учебник   для 

7 культура Физическая 5-7 классы:  классы: общеобразовательных  

  культура. Рабочие пособие для пособие для учреждений./М.Я.   Виленский, 

  программы. учителей  учителей И.М. Туревский и др.; под ред. 

  Предметная линия общеобразоват общеобразоват. М.Я.   Виленского   .   –   М.: 

  учебников М.Я ельных  Организаций / Просвещение , 2015г.  

  Виленского, В.И учреждений/М. В.И. Ляха. –    

  Ляха.5-9 классы : Я. Виленский, М.:    

  учеб. Пособие для В.Т. Чичикин, Просвещение,    

  общеобразоват. Т.Ю.  2014.    

  Организаций / В.И Торочкова; под     

  Лях.- М : ред.М.Я.Вилен     

  Просвещение. ского.-      

  2016.) М:Просвещени     

   е,2013.      

 
Характеристика учебно-методического и контрольно-оценочного материала: 

 
Для 8-9 классов  

класс предмет программа  методические оценочные Учебник 

     пособия  материалы  

8 русский программа  по Е.В.Бунеева,  Образовательная система «Школа 

  русскому языку для Л.Ю.Комиссаров Е.С.Барова, М.Р. 2100» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

  основной школы 5 – 9- а, Н.А.Исаева. М. Богданова Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучёва 

  й классы, допущенной – Баласс. 2006г. «Самостоятельны Русский язык. Учебник. 8 класс. 

  Министерством  Методические е и проверочные Москва. Баласс. 2013. 

  образования РФ. рекомендации работы по  

  Авторы: Р.Н.Бунеев, для учителя. русскому языку».  

  Е.В.Бунеева,  Русский язык. 8 Подготовка к  

  Л.Ю.Комиссарова,  класс. итоговой  

  И.В.Текучёва. М.:  аттестации и  

  Баласс, 2010.   ЕГЭ. 8 класс. М.:  

      Баласс, 2012  
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9 Русский программы по   Русский язык 9 Тетрадь на Русский язык. 9 класс. Бунеев 

 язык русскому языку   класс.  печатной основе Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова 

  (Русский язык. 5-11 Методические «Самостоятельны Л.Ю., Барова Е.С., Текучева И.В.; 

  классы: рабочие   рекомендации е и проверочные под науч.ред. А.А. Леонтьева. 

  программы к   для учителя.- М.: работы по Баласс, 2012. – 176 с. 

  учебникам Р.Н.   Баласс, 2007. – русскому языку,  

  Бунеева, Е.В.   160 с.  9 кл.» автор Е.С.  

  Бунеевой, Л.Ю.   (Образовательная Барова, М.Р.  

  Комиссаровой/ авт. – система «Школа Богданова).- М.:  

  сост. С.В. Клецкая.- 2100»  Баласс, 2007  

  Волгоград: Учитель,    Сборник  

  2011. – 265 с.)      диктантов по  

         русскому языку  

         для 8-9 кл. автор  

         Е.С. Барова. – М.:  

         Баласс, 2003  

8 литература программа  для Беленький   «Литература». Начальный курс. 8  

  общеобразовательных Г.И.   класс.: Учебник-хрестоматия для  

  учреждений.   Методически  Общеобразовательных  

  Литература.   е советы к  учреждений. В двух частях. /Под  

  5-11классыпод учебнику-   редакцией Г.И.Беленького. – М.: 

  редакцией   хрестоматии  Мнемозина, 2008, 

  Г.И.Беленького.М.: для 8 кл.  Рекомендованного  

  Мнемозина, 2009. "Литература.  Министерством образования и  

  Авторы–составители: Начальный   науки Российской Федерации.  

  Г.И.Беленький,   курс".  –  М.:   

  М.М.Голубков,   Мнемозина,   

  Г.Н.Ионин,   2010.    

  Э.А.Красновский,       

  Ю.И.Лыссый,        

  М.А. Снежневская,      

  О.М.Хренова.        

9 литература Программы для   Методические Читаем, думаем, Литература. Русская классика. 9 

  общеобразовательных советы к  спорим…:Дидакт кл.: Вдвух частях. Ч. 1 :Учебник- 

  учреждений.   учебнику для 9 . Материалы по практикум для общеобразоват. 

  Литература. 5-11   класса.  лит.: 9 кл. /авт- учреждений / Под ред. Г.И. 

  классы / под ред. Г. И. Литература. сост. В.Я. Беленького. М.: Мнемозина, 2003. 

  Беленького. – М.:   Пособие для Коровина и др. – – 399 с. 

  Мнемозина, 2009. – учителя / под ред. М.: просвещение, Ч. 2: Учеб. хрестоматия для 

  110 с.    Г.И. Беленького. 2004. – 240 с. общеобразоват. учреждений / 

      М.: Мнемозина,  Под ред. Г.И. Беленького. М.: 

      2010. – 188с.  Мнемозина, 2003. – 559 с. 

8 немецкий Программы ОУ   Книга для   Немецкий язык,  8 кл., Бим И.Л., 

 язык  «Немецкий язык», 5-9 учителя.  Контрольные Просвещение, 2013 

  классы,    Немецкий язык. работы (Сборник  

  И.Л. Бим, М.,   8 класс И.Л. Бим, упражнений по  

  «Просвещение», 2014 Л.В. Садомова, немецкому языку  

      Р.Х. Жарова, М., 5-9 классы) И.Л.  

      Просвещение, Бим  

      2014  Просвещение,  

         2012  

9  Программы ОУ   Книга для   Немецкий язык, 

  «Немецкий язык», 5-9 учителя.  Контрольные 9 кл., Бим И.Л., Просвещение, 

  классы,    Немецкий язык. работы (Сборник 2014 
  И.Л. Бим, М.,   9 класс И.Л. Бим, упражнений по  

  «Просвещение», 2014 Л.В. Садомова, немецкому языку  

      Р.Х. Жарова, М., 5-9 классы) И.Л.  

      Просвещение, Бим  

      2015  Просвещение,  

         2012  

8 Англ. Яз. Программа курса   Книга для   «Enjoy English»8 класс, М.З. 

  английского языка  учителя, М.З.  Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 Биболетова,  «Титул»,2015 
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  кл.,М.З.Биболетова, Обнинск,         

  Н.Н. Трубанева,М.,  «Титул»2013         

  «Титул»,2010             

9 Англ. Яз. Программа курса  Книга для    «Enjoy English»9 класс, М.З.  

  английского языка  учителя, М.З.    Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 Биболетова,    «Титул»,2013    

  кл.,М.З.Биболетова, Обнинск,         

  Н.Н. Трубанева,М.,  «Титул»2010         

  «Титул»,2010             

8 математик 1.Алгебра:   1. Алгебра. 8 1.Алгебра. 8      

 а Программы.   класс:  класс.  Алгебра.  8  класс.  В  2  ч.  Ч.  1. 

  Математика.  5-6 методическое  Контрольные  Учебник для  Учащихся 

  классы.  Алгебра.  7-9 пособие для работы для общеобразовательных   

  классы. Алгебра и учителя / учащихся  учреждений / И. И. Зубарева, А. Г. 

  начала    А.Г.Мордкович. - общеобразовател Мордкович.   –М.:   Мнемозина, 

  математического  М.: Мнемозина, ьных  2013     

  анализа. 10-11 классы 2010.  организаций/Л.А. Алгебра.  8  класс.  В  2  ч.  Ч.  2. 

  /   авт.-сост.   И.   И. 2.Изучение  Александрова; Задачник для  Учащихся 

  Зубарева, А. Г. геометрии  в  7-9 под ред. общеобразовательных   

  Мордкович. –М.: классах.  Пособие А.Г.Мордковича. учреждений / [А. Г. Мордкович и 

  Мнемозина, 2011  для учителей –  М.:Мнемозина, др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – 

  2. Геометрия. общеобразоват. 2011.  М.: Мнемозина,  2013 

  Программы   учреждений / 2.Алгебра. 8 3.Геометрия,   7-9:   учеб.   Для 

  общеобразовательных Л.С.Атанасян, класс.  общеобразоват. учреждений / Л.С. 

  учреждений.  7-9 В.Ф. Бутузов, Ю. Самостоятельные Атанасян,  В.Ф.  Бутузов,  С.  Б. 

  классы. Составитель А. Глазков и др. – работы для Кадомцев и др. – М.: 

  Т.  А.  Бурмистрова.  – М.:   учащихся  Просвещение, 2012.   

  М.: Просвещение, Просвещение,  общеобразовател      

  2009.    2009.  ьных       

         учреждений/Л.А.      

         Александрова;      

под ред.  
А.Г.Мордковича. 

– М.:Мнемозина,  
2013. 

3.Алгебра. 8 

класс. 

Тематические  
проверочные 

работы в новой 

форме для 

учащихся 

общеобразовател 

ьных  
организаций./ 

Л.А.Александров 

а; под ред. 

А.Г.Мордковича. 

– М.:Мнемозина, 

2013.  
4.Алгебра. 8 

класс. Блицопрос. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовател  
ьных 

организаций./ 

Александрова 

Л.А. Под 

редакцией 

Мордковича А.Г.,  
2009 
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         5.Геометрия.        

         Самостоятельные       

         иконтрольные       

         работы.  7-9       

         классы: пособие       

         для учителей       

         общеобразоват.       

         Учреждений/        

         М.А.Иченская.  –       

         М.:         

         Просвещение,        

         2012.         

         6.Геометрия.        

         Тематические        

         тесты.  8       

         класс./Т.М.Мище       

         нко,         

         А.Д.Блинков.–       

         М.:         

         Просвещение,        

         2011         

         7.Геометрия.        

         Дидактические       

         материалы. 8       

         класс./Б.Г.Зив,В.       

         Г.Мейлер   -  М.:       

         Просвещение,        

         2010         

9 математик 1.Алгебра:   1.Алгебра. 9  1.Алгебра. 9        

 а Программы.   класс:   класс.   1.Алгебра.9 класс. В 2 ч. Ч. 1.   

  Математика.  5-6 методическое  Контрольные  Учебник для учащихся    

  классы. Алгебра. 7-9 пособие для  работы для  общеобразовательных    

  классы. Алгебра   и учителя /  учащихся  учреждений / И. И. Зубарева, А. Г.   

  начала    А.Г.Мордкович. - общеобразовател Мордкович. –М.: Мнемозина,   

  математического  М.: Мнемозина, ьных   2013      

  анализа. 10-11 классы 2010.   организаций/Л.А.       

  /   авт.-сост. И. И. 2.Изучение  Александрова; 

2.Алгебра. 9  класс.  В  2  ч.  Ч.  2.  

 

  

Зубарева, А. Г. геометрии  в 7-9 под ред. 

   

    

Задачник для учащихся 

 

  

Мордкович. 

 

–М.: классах.  Пособие А.Г.Мордковича. 

 

   общеобразовательных    

  Мнемозина, 2011  для учителей – М.:Мнемозина, учреждений / [А. Г. Мордкович и  

  2. Геометрия. общеобразоват. 2011.   

др.]; под ред. А. Г. Мордковича. – 

 

  

Программы 

  

учреждений / 2.Алгебра. 9 

  

     

М.: Мнемозина, 2013 

   

  

общеобразовательных Л.С. Атанасян, класс. 

     

    

3.Геометрия,   7-9:   учеб.   Для 

 

  

учреждений. 

 

7-9 В.Ф. Бутузов, Ю. Самостоятельные 

 

   общеобразоват. учреждений / Л.С.  

  классы.   Составитель А. Глазков и др. – работы для  

Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С. Б. 

 

  

Т.  А.  Бурмистрова.  – М.: 

  

учащихся 

  

     

Кадомцев и др. – М.: 

 

  

М.: Просвещение, Просвещение, 

 

общеобразовател 

 

   Просвещение, 2012.    

  2009.    2009.   ьных         

         учреждений/Л.А.       

         Александрова;       

         под ред.         

         А.Г.Мордковича.       

         –  М.:Мнемозина,       

         2012         

         3.Алгебра. 9       

         класс.         
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         Тематические        

         Проверочные        

         работы в  новой       

         форме  для       
 
    учащихся    

    общеобразовател   

    ьных    

    организаций./    

    Л.А.Александров   

    а; под 

ред

.   

    А.Г.Мордковича.   

    –  М.:Мнемозина,   

    2013.    

    4.Алгебра. 9   

    класс. Блицопрос.   

    Пособие для   

    учащихся    

    общеобразовател   

    ьных    

    организаций./    

    Александрова   

    Л.А.  

По

д   

    редакцией    

    Мордковича А.Г.,   

    2009     

    5. Геометрия.   

    Самостоятельные   

    и контрольные   

    работы. 7-9   

    классы:   пособие   

    для учителей   

    общеобразоват.   

    Учреждений/    

    М.А.Иченская.  –   

    М.:     

    Просвещение,   

    2012.    

    6.Геометрия.    

    Тематические    

    тесты. 9   

    класс./Т.М.Мище   

    нко,     

    А.Д.Блинков.–   

    М.:     
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    Просвещение,   

    2008     

    7.Геометрия.    

    Дидактические   

    материалы. 9   

    класс./Б.Г.Зив,В.   

    Г.Мейлер   -  М.:   

    Просвещение,   

    2010     

8 информати Методическое пособие  Методическое Практикум.  Информатика. 8 
 ка «Информатика и пособие Информатика и класс, ЛБЗ, Угринович Н.Д., 2011 

  ИКТ»,8-11 классы, Н. «Информатика и ИКТ.    

  Угринович,М., ИКТ»,8-11 Угринович,М.,   

  «Бином», 2010 классы, Н. «Бином», 2011   

   Угринович,М.,      

   «Бином», 2010      

9 Информат Программа курса Информатика и Информатика и Информатика. 11 класс. Базовый  

 ика Информатика и ИКТ», ИКТ. 8-11 классы. ИКТ. 8-11 классы. ровень: учебник / Н.Д.  

  Н.Угринович, М., Методическое Методическое  Угринович. – М.: БИНОМ.  

  ином, 2011 особие. особие.  Лаборатория знаний  
 
   Н.Угринович, М., Н.Угринович, М.,   

   ином, 2011 ином, 2011   

8 История История России» А. А. Поурочные Тестовые История России. XIX век». 8 

 России Данилова, Л. Г. разработки. задания. История класс: учеб. для  

  Косулиной,. 6-9 «История России 8 класс. общеобразовательных  

  классы пособие для России» 8 класс А.В. Иванов, учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. 

  учителей АА Данилов, Л.Г. И.А. Косулина. – М.: Просвещение, 

  общеобразовательных Косулина– М.: Гиниятуллина, 2013  

  учреждений /» А. А. Просвещение, Н.А. Левина– М.:   

  Данилова, Л. Г. 2014 Просвещение,   

  Косулина, А.Ю.  2014   

  Морозов. - М.:     

  Просвещение, 2011     

8 Всеобщая 1.- Программа А.Я. Юдовская, Проверочные и   

 История. ,\ориентированная на Л.М. контрольные «Всеобщая история. 

 Нового чебник А.Я. Юдовская, Ванюшкина, Т.В. работы. История Нового времени, 1500 - 

 времени П.А. Баранова, Л.М. Коваль. «Всеобщая 1913»  

  Ванюшкиной курса Всеобщая История. Нового 8 класс: учеб. Для  

  «Всеобщей (Новой)  история. История времени1800- общеобразовательных  

  истории в 8 классе Нового времени 1900»8 П.А. организаций/ А.Я. Юдовская, 

  общеобразовательных 1800-1900. Баранов 8класс.– П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; - 

  учреждений. А.Я. Поурочные М.: / М: Просвещения, 2006  

  Юдовская - М.: разработки . 8 Просвещение,   

  Просвещение. 2006. класс. М.: 2014   

   Просвещение.    

   2006    

9 История История России» А. А. Рабочая Тестовые История России.XX- XXI век». 9 

 России Данилова, Л. Г. программа задания. История класс: учеб. для  

  Косулиной,. 6-9 основного России 9 класс. общеобразовательных  

  классы пособие для общего А.В. Иванов, учреждений/ А.А. Данилов, Л.Г. 

  учителей образования по И.А. Косулина. , М.Ю. Брандт – М.: 

  общеобразовательных «Истории Гиниятуллина, Просвещение, 2014  

  учреждений /» А. А. России»; Н.А. Левина– М.:   

  Данилова, Л. Г. 9 классы Просвещение,   

  Косулина, А.Ю. рограммы 2014   

  Морозов. - М.: бщеобразовательн    

   х учреждений под    
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   дакцией    

   .А.Данилова, М.:    

   росвещение. 2010.    

9 Всеобщая А. А. Вигасин,— А. О. Сорока – Цюпа Проверочные и   

 История. Сороко-Цюпы. 5—9 .О.,Стрелова контрольные «Всеобщая  история.  Новейшая 

 Новейшая классы: пособие для .Ю. работы. история»  

 история. учителей етодические «Всеобщая 9класс: учеб. Для  

  общеобразовательных комендации к История. Нового общеобразовательных  

  учреждений/ ( А.А. чебнику времени1800- учреждений / О.С. Сороко – Цюпа 

  Вигасин, Г.И. Годер, Новейшая история 1900»8 П.А. - А.О. Сорока - Цюпа- / М: 

  Н.И. Шевченко и др.) рубежных стран. Баранов 9 класс.– Просвещения, 210  

  — М.: Просвещение, X- начало XXIв. 9  М.:   

  2011. ласс» М. Просвещение,   

   росвещение, 2006. 2015   

8 Обществоз Рабочая программа - Поурочные Хромова И.С. Кравченко А.И. Обществознание: 

 нание курса для 8-9 и 10-11 планы по Тесты по учебник для  8 класса  

  классов «Обществознани обществознанию общеобразовательных  

  общеобразовательных ю. 8 класс по . К учебнику учреждений . - М: ООО «ТИД « 

  учреждений / А. И. учебнику А.И. Кравченко А.И. - Русское слово – РС», 2010. 

  Кравченко. Кравченко/ автор 8 класс/ М. :   

  – М.: ООО; Русское составитель Н.С. ООО;«Русское   

  слово – учебник», Кочетов. слово» 2011.   

  2013. Волгоград    

   Учитель, 2008    

9 Обществоз Рабочая программа - Поурочные  Обществознание: учебник для  9  

 нание курса для 8-9 и 10-11 планы по Тесты по класса общеобразовательных 
 
  классов «Обществознани обществознанию учреждений / А.И. Кравченко. 

  общеобразовательных ю. 9 класс по к учебнику А.И. Е.А.  Певцова - М: ООО  « 

  учреждений / А. И. учебнику А.И. Каравченко, Е.А. Русское слово – учебник», 2012. 

  Кравченко. Кравченко/ автор Певцовой  

  – М.: ООО; Русское составитель Н.С. «Обществознани  

  слово – учебник», Кочетов. е». 9 класс/ И.С.  

  2013. Волгоград Хромова.- М.  

   Учитель, 2008 ООО» Русское  

    слово –  

    учебник», 2014.  

8 География программы для   Баринова И. И. География России.  

  общеобразовательных   Природа. 8 кл.: учеб. Для 

  учреждений. 6-11   общеобразоват. 

  классы / сост. С.В.   учреждений/И.И.Баринова. – 15-е 

  Курчина. – 2-е изд.,   изд., перераб. – М.: Дрофа, 2009. – 

  стереотип. – М.:    

  Дрофа, 2011.- 62, (2) с.    

9 География программы для   География России. Население и 

  общеобразовательных   хозяйство. 9 кл. : учеб. Для 

  учреждений. 6-11   общеобразоват. учреждений / 

  классы / сост. С.В.   В.П.Дронов, В.Я. Ром.- 20-е изд., 

  Курчина. – 2-е изд.,   стереотип.- М. : Дрофа, 2013. 

  стереотип. – М.:    

  Дрофа, 2011.- 62, (2) с.    

8 Физика Программа для Методическое Дидактические Физика. 8 класс. Учебник (автор А.  

  бщеобразовательных особие. 8 класс атериалы. 8 класс В. Перышкин), М., Дрофа, 2012 

  чреждений. автор Н. В. авторы: А. Е.  

  Физика.Астрономия.7- Филонович), М: Марон, Е. А.  

  1 кл.сост.В. А. Дрофа, 2015 Марон), М.,  

  Коровин,В.А.Орлов.- 2-  Дрофа, 2013  

  изд.,стереотип. – М. :    

  Дрофа, 2009. г.    

9  Программа для Физика. Дидактические Физика. 9 класс. Учебник (автор А.  

  общеобразовательных Методическое материалы. 9 класс В. Перышкин), М., Дрофа, 2012 

  учреждений. пособие. 9 класс (авторы: А. Е.  

  Физика.Астрономия.7- (автор Марон, Е. А.  

  11 кл.сост.В. А. Е.М.Гутник, Марон), М.,  

  Коровин,В.А.Орлов.- О.А.Черникова), Дрофа, 2014  

  2-е изд.,стереотип. – М: Дрофа, 2015   
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  М. : Дрофа, 2009. г    

8 химия Программы курса Габриелян О.С. Габриелян О.С. Габриелян О.С. Химия. 8 класс. 

  химии для 8-11 Я.В.Яшукова Контрольные и М., «Дрофа», 2010., 

  классов Методическое проверочные  

  общеобразовательных пособие 8-9 работы к  

  учреждений / классы.- Дрофа учебнику О.С.  

  О.С.Габриелян.-7-е 2008г Габриеляна  

  изд.,стериотип.- М.:  Химия. 8 класс. –  

  Дрофа, 2010. – 78,[2]  Дрофа, 2009.  

  с.  Габриелян О.С,  

    Остроумов И.Г.  

    Изучаем химию в  

    9 кл.:  

    Дидактические  

    пособие к  

    учебнику  

    О.С.Габриеляна  

    «Химия 9». - М.:  

    «Сиринъ према»,  

    2005.  

    Габриелян О. С.,  

    Воскобойникова  

    Н. П. Химия  в  

    тестах,  задачах,  

 
    упражнениях.     

    8— 9 кл. — М.:    

    Дрофа, 2007.     

9 химия Программы курса  Химия. 9 кл.; Габриелян О.С. Химия. 9 класс. 

  химии для 8-11  Контрольные и М., «Дрофа», 2010.,  

  классов  проверочные     

  общеобразовательных  работы  к    

  учреждений /  учебнику О.С.    

  О.С.Габриелян.-7-е  Габриеляна     

  изд.,стериотип.- М.:  «Химия. 9» /    

  Дрофа, 2010. – 78,[2]  О.С.  Габриелян,    

  с.  П.Н.Березкин,    

    А.А.  Ушакова  и    

    др.  –  10-е  изд.,    

    стереотип.-   М.:    

    Дрофа, 2012.     

    Габриелян О.С,    

    Остроумов И.Г.    

    Изучаем химию в    

    9 кл.:      

    Дидактические    

    пособие к       

    учебнику      

    О.С.Габриеляна    

    «Химия 9». - М.:    

    «Сиринъ према»,    

    2004.      

    Габриелян О. С.,    

    Воскобойникова    

    Н. П. Химия  в    

    тестах,  задачах,    

    упражнениях.     

    8— 9 кл. — М.:    

    Дрофа, 2007.     

 Биология Биология: 5-9 классы: Контроль знаний Программно-  Биология. Человек и его 

8  Авторской программы по бмиологии методические  здоровье.учеб. для 8 кл 

  Никишов А.И., «Человек и его материалытк  общеобразоват.учреждений/Люби 

  Теремов А.Б. и др здоровье», 8 учебнику 8  мова З.В. , Маринова К.В. М.: 

  –М.: Владос, 2009 класс класса   гуманитар.   

   К.В.Маринова, «Биология.Челов Изд. центр «ВЛАДОС», 2012г. 
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   Владос, 2004 ек и здоровье.»    

    Автор      

    З.В.Любимова,    

    К.В.Маринова     

    Владос      

9 биология Программы для Тетрадь для    Биология. Общие закономерности 

  общеобразовательных оценки качества    жизни. Теремов А.В., Петросова 

  учреждений знаний. 9 класс.    Р.А., Никишов А.И.. ООО « 

  Биология. 5-11 (авторы: А.И.    Гуманитарный издательский 

  классы/авт.-сост. Никишов, Н.Н.    центр ВЛАДОС.» 2013 г 

  Никишов А.И.., ООО «  Пилипенко)       

  Гуманитарный        

  издательский центр        

  ВЛАДОС.» 2009 г        

8 Искусство Рабочие программы     Искусство. 8-9   классы. Учебник 

  «Искусство 8-9     для Общеобразовательных  

  классы», авт.-сост.     учреждений / Г.П.Сергеева, 

  Г.П.Сергеева,     И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская. – 2- 

  И.Э.Кашекова, Е.Д.     е изд. -  М.: Просвещение, 2012. 

  Критская. - М.:        

  Просвещение, 2009.        

 
9 Искусство Рабочие программы   Искусство. 8-9   классы. Учебник 

  «Искусство 8-9   для  Общеобразовательных 

  классы», авт.-сост.   учреждений / Г.П.Сергеева, 

  Г.П.Сергеева,   И.Э.Кашекова, Е.Д. Критская. – 2- 

  И.Э.Кашекова, Е.Д.   е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

  Критская. - М.:         

  Просвещение, 2009.         

8 технология  Программа Методическое Лабораторные Технология 8кл, В.Д.Симоненко, 

  «технология», 5-8 пособие. работы, М.,  Издательский центр, 

  классы, А.Т. Тищенко,  Технология. практические «Вентана-Граф», 2001  

  Н.В.Синица М., Технология работы,       

  Издательский центр, ведения дома. творческие       

  «Вентана-Граф», 2016 Н.В. Синица проекты       

   М., Вентана- «Технология, 8       

   Граф, 2015. класс» ;   М.,       

    Вентана-Граф,       

    2013.       

9 технология  Программа ОУ   Технология 9кл, В.Д.Симоненко, 

  «Технология.   М., Издательский центр,  

  Трудовое обучение»   «Вентана-Граф», 2006  

  5-11кл., М.,         

  «Просвещение», 2008         

 Основы Обучение в 5-11   Основы безопасности  

8 безопаснос классах по учебникам   жизнедеятельности 8 кл.: учеб. 

 ти «Основы безопасности    для общеобразоват. Учреждений / 

 жизнедеят жизнедеятельности»   М.П. Фролов, Е.И Литвинов, М.В. 

 ельности. под ред. Ю.Л.   А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М. Астрель   Воробьева. – Владимир Астрель, 

  2014   2012      

9 Основы Обучение в 5-11   Основы безопасности  

 безопаснос классах по учебникам   жизнедеятельности 8 кл.: учеб. 

 ти «Основы безопасности    для общеобразоват. Учреждений / 

 жизнедеят жизнедеятельности»   М.П. Фролов, Е.И Литвинов, М.В. 

 ельности. под ред. Ю.Л.   А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М. Астрель   Воробьева. – Владимир Астрель, 

  2014   2012      

8 физическа Программы ОУ Методические Тестовый Физическая культура, 8-9, Лях В. 

 я культура «Комплексная рекомендации. контроль. 5-9 И., Просвещение, 2011  

  программа 8-9 классы, М., классы       

  Физического Просвещение, М.,       

  воспитания», 1-11 2014 Просвещение,       

  классы, В.И. Лях , М.,  2014       

  «Просвещение», 2012         

 Физическа «Комплексная   Лях.В.И.  Физическая культура.8- 
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 я культура программа   9 классы : учеб. Для 

9  физического   общеобразоват. Учреждений 

  воспитания учащихся   /В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. 

  1–11 классов» (авторы   В.И.  Ляха.  –М.:  Просвещение  , 

  – В. И. Лях, А. А.   2012.      

  Зданевич).         

           

 
Характеристика учебно-методического и контрольно-оценочного материала: 

 
Для 10-11 классов  

класс предмет программа методические оценочные Учебник 

   пособия  материалы  

10 Русский программы по  Бунеев Р.Н., Русский язык. 10 класс. Бунеев 
 язык русскому языку  Бунеева Е.В., Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова 

  (Русский язык. 5-11  Болотник Л.В. Л.Ю., Курцева З.И., Чиндилова 

  классы: рабочие  Тематические О.В. учебник для 

  программы к  тесты для общеобразовательного и 

  учебникам Р.Н.  подготовки к профильного гуманитарного 
 
  Бунеева, Е.В.  итоговой уровней. Баласс, 2011. – 320 с.  

  Бунеевой, Л.Ю.  аттестации и   

  Комиссаровой/ авт. –  ЕГЭ. Русский   

  сост. С.В. Клецкая.-  язык. – М:   

  Волгоград: Учитель,  Баласс, 2004. –   

  2011. – 265 с.)  208 с.   

    Тетрадь на   

    печатной основе   

    «Самостоятельны   

    е и проверочные   

    работы по   

    русскому языку,   

    10-11 кл.» автор   

    Е.С. Барова, М.Р.   

    Богданова).- М.:   

    Баласс, 2007   

11 Русский программы по  Бунеев Р.Н., Русский язык. 11 класс. Бунеев 

 язык русскому языку  Бунеева Е.В., Р.Н., Бунеева Е.В., Комиссарова 

  (Русский язык. 5-11  Болотник Л.В. Л.Ю., Курцева З.И., Чиндилова 

  классы: рабочие  Тематические О.В. Баласс, 2011. – 272 с.  

  программы к  тесты для   

  учебникам Р.Н.  подготовки к   

  Бунеева, Е.В.  итоговой   

  Бунеевой, Л.Ю.  аттестации и   

  Комиссаровой/ авт. –  ЕГЭ. Русский   

  сост. С.В. Клецкая.-  язык. – М:   

  Волгоград: Учитель,  Баласс, 2004. –   

  2011. – 265 с.)  208 с.   

    Тетрадь на   

    печатной основе   

    «Самостоятельны   

    е и проверочные   

    работы по   

    русскому языку,   

    10-11 кл.» автор   

    Е.С. Барова, М.Р.   

    Богданова).- М.:   

    Баласс, 2007   

11 литература Программы для Методические  Литература. 11 класс. Учебник 

  общеобразовательных советы к  для общеобразоват. Учреждений 

  учреждений. учебнику для 11  (базовый уровень). В 2 ч. Ч. 1 /. 

  Литература. 5-11 класса.  Г.И. Беленький, Ю.И. Лыссый, 

  классы / под ред. Г. И. Литература.  Л.Б. Воронин (и др.). М.:  

  Беленького. – М.: Примерное  Мнемозина, 2010. – 399 с.  

  Мнемозина, 2009. – тематическое и  Ч. 2 - М.: Мнемозина, 2010. – 416 

  110 с. поурочное  с.  
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   планирование.    

   Пособие для    

   учителя / Ю.И.    

   Лыссый.. М.:    

   Мнемозина, 2011.    

   – 59с.    

10  Программы ОУ Книга для Рабочая тетрадь Немецкий язык, 10 

  «Немецкий язык», 10- учителя. по немецкому кл., Бим И.Л., Просвещение, 2008 

  11 классы И.Л.Бим, Немецкий язык. языку-10 класс   

  «Просвещение», 2011 10 класс И.Л. И.Л. Бим, Л.В.   

   Бим, Л.В. Садомова   

   Садомова,    

   Просвещение,    

   2015    

11  Программы ОУ Книга для  Немецкий язык, 11 

  «Немецкий язык», 10- учителя. Рабочая тетрадь кл., Бим И.Л., Просвещение, 2008 

  11 классы И.Л.Бим, Немецкий язык. по немецкому   
 
  «Просвещение», 2011 11 класс И.Л. языку-11 класс      

     Бим, Л.В. И.Л. Бим, Л.В.      

     Садомова, Садомова       

     Просвещение,        

     2015         

10 Англ. Яз. Программа курса Книга для   «Enjoy English» 10 класс, М.З.  

  английского языка учителя, М.З.   Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 Биболетова,   «Титул»,2011    

  кл.,М.З.Биболетова, Обнинск,         

  Н.Н. Трубанева,М., «Титул»2011        

  «Титул»,2010            

11 Англ. Яз. Программа курса Книга для   «Enjoy English»11 класс, М.З.  

  английского языка учителя, М.З.   Биболетова, Н.Н. Трубанева,М., 

  «Enjoy English»2-11 Биболетова,   «Титул»,2012    

  кл.,М.З.Биболетова, Обнинск,         

  Н.Н. Трубанева,М., «Титул»2010        

  «Титул»,2010            

10 Математик 1.Алгебра и   начала 1.Алгебра и 1.Алгебра и 1.Математика:  алгебра  и  начала 

 а анализа: Программы. начала  начала  математического  анализа, 

 (профиль) Математика. 5-6 математического математического геометрия.   Алгебра   и   начала 

  классы.  Алгебра.  7-9 анализа. 10 класс. анализа. 10 класс. математического анализа. 10 

  классы. Алгебра   и Методическое Контрольные  класс.  В  2  ч.  Ч.1.  Учебник  для 

  начала   пособие для работы для учащихся Общеобразовательных 

  математического  учителя (базовый учащихся  организаций (базовый И 

  анализа. 10-11 классы и углублённый общеобразовател углубленный   уровни)   /   [А.Г. 

  /   авт.-сост.   И.   И. уровни).А.Г.Мор ьных  Мордкович и др.]; под ред. 

  Зубарева, А. Г. дкович,  организаций  А.Г.Мордковича  – М.: 

  Мордкович. –М.: П.В.Семенов. – (базовый и Мнемозина, 2015.   

  Мнемозина, 2011  М. Мнемозина, углублённый  2.Математика:  алгебра  и  начала 

  2.Бурмистрова Т.А. 2015.  уровни).  математического  анализа, 

  Программы    Глизбург В.И. геометрия.   Алгебра   и   начала 

  общеобразовательных 2.Изучение Подредакцией математического анализа. 10 

  учреждений.  геометрии  в  10- Мордковича  А.Г. класс.  В  2  ч.  Ч.1.  Задачник  для 

  Геометрия. 10-11  11  классах:  кН. - М.: Мнемозина. учащихся Общеобразовательных 

  классы  –М.: Для учителя/ 2015.  организаций (базовый И 

  Просвещение,2009. с.М.Саакян, 2.Алгебра и углубленный   уровни)   /   [А.Г. 

     В.Ф.Бутузов-М.  : начала  Мордкович и др.]; под ред. 

     Просвещение, математического А.Г.Мордковича  – М.: 

     2010.  анализа. 10 класс. Мнемозина, 2015.   

       Самостоятельные 3.Геометрия,  10-11:  учебник  для 

       работы для общеобразовательных   

       учащихся  учреждений: базовый И 

       общеобразовател профильные   уровни   /   [   Л.С. 

       ьных  Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

       организаций  С.Б.Кадомцев и др. ]- 

       (базовый и М.Просвещение, 2012.   

       углублённый  1.     

       уровни).       

       Александрова      
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       Л.А. Под      

       редакцией       

       Мордковича       

       А.Г.-       

       М.Мнемозина.      

       2015.       

       3.Геометрия.       

       Дидактические      

       материалы. 10      

       класс/ Зив Б.Г. –      

       М. :       

       Просвещение,      

       2009.       

11 Математик  Программы. Алгебра и начала В.И.Глизбург.      

 а Математика. 5-6 математического Алгебра и начала Алгебра и начала   

 (профиль) классы. Алгебра. 7-9 анализа. 11класс. математического математического анализа.  

  классы. Алгебра и (базовый и анализа. 11класс 11класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для 

  начала углублённый Контрольные учащихся общеобразовательных 

  математического уровни): работы для организаций (базовый и    

  анализа. 10-11 классы методическое учащихся углублённый уровни)/ А. Г.  

  / авт.-сост. И. И. пособие для общеобразовател Мордкович, П.И.Семенов. –М.: 

  Зубарева, А. Г. учителя / ьных Мнемозина, 2015   

  Мордкович. –М.: А.Г.Мордкович., организаций(базо Алгебра  и Начала 

  Мнемозина, 2009 П.В.Семенов. - вый и математического  анализа. 

  Геометрия. М.: Мнемозина, углубленный 11класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для 

  Программы 2015. уровни)/ учащихся Общеобразовательных 

  общеобразовательных С.М.Саакян. В.И.Глизбург; организаций (базовый И 

  учреждений. 10-11 Изучение под ред. углублённый уровни)/ [А.Г. 

  классы. Составитель геометрии в 10 - А.Г.Мордковича. Мордкович и др.]; под ред. 

  Т. А. Бурмистрова. – 11 классах. Книга – М.:Мнемозина, А.Г.Мордковича – М. : 

  М.: Просвещение, для учителя / 2016. Мнемозина, 2015 ;   

  2009. С.М.Саакян, А.А.Александров Геометрия, 10 – 11. Учебник для 

   В.Ф.Бутусов. - а. Алгебра и общеобразовательных   

   М.: начала учреждений: базовый И 

   Просвещение, математического профильный    уровни   /    [Л.С. 

   2010. анализа. 11класс: Атанасян,   В.Ф.   Бутузов,   С.Б. 

    самостоятельные Кадомцев  и  др.]:  Просвещение, 

    работы для 2011     

    учащихся      

    общеобразовател      

    ьных      

    организаций      

    (базовый и      

    углубленный      

    уровни)/      

    Л.А.Александров      

    а; под ред.      

    А.Г.Мордковича.      

    -М.:Мнемозина,      

    2015.      

    Зив Б.Г.      

    Геометрия:      

    дидактические      

    материалы для 11      

    класса / Б.Г.Зив.-      

    М ,      

    Просвещение,      

    2008      

10 Информат Программа курса Информатика и Информатика и Информатика. 11 класс. Базовый 

 ика «Информатика и ИКТ. 8-11 ИКТ. 8-11 ровень: учебник / Н.Д.   

  ИКТ», Н.Угринович, классы. классы. Угринович. – М.: БИНОМ.  

  М., Бином, 2011 Методическое Методическое Лаборатория знаний   

   пособие. пособие.      

   Н.Угринович, М., Н.Угринович, М.,      

   Бином, 2011 Бином, 2011      

11 Информат Программа курса Информатика и Информатика и Информатика. 11 класс. Базовый 

 ика «Информатика и ИКТ. 8-11 ИКТ. 8-11 ровень: учебник / Н.Д.   
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  ИКТ», Н.Угринович, классы. классы. Угринович. – М.: БИНОМ.  

  М., Бином, 2011 Методическое Методическое Лаборатория знаний   

   пособие. пособие.      

   Н.Угринович, М., Н.Угринович, М.,      

   Бином, 2011 Бином, 2011      

10 История Данилов А.А.,   Данилов А.А. История. Россия и  

  Косулина Л.Г.   мир. Древность. Средневековье. 

  Программы для   Новое время. 10 класс: учебн. Для 

  общеобразовательных   общеобразоват. учреждений: 

  учреждений. 6 – 11   базовый уровень / А.А. Данилов, 

  классы. М.:   Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. М.:  

  Просвещение, 2008   Просвещение, 2007. 

      

11 История Данилов А.А.,   История. Россия и мир в 20- 

  Косулина Л.Г.   начале 21 века.. 11 класс: учеб.для  

  Программы для   общеобразоват. учреждений: 

  общеобразовательных   базовый уровень /  Л.Н.  

  учреждений. 6 – 11   Алексашкина, 

  классы. М.:   А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М.:  

  Просвещение, 2008   Просвещение, 2012. 

      

 Обществоз Обществознание.   Обществознание: профильный 

10 нание Программы   уровень: учеб.для 10 кл. 

  общеобразовательных   общеобразоват.  учреждений.  / 

  учреждений 6-11   Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

  классы. Авторы: Л.Н.   Лазебникова, Н.М. Смирнова и 

  Боголюбов, Н.И.   др. – М.: Просвещение, 2012. 

  Городецкая, Москва.    

  «Просвещение».    

  2010    

10 Право Право.  Рабочая Методическое  Право. Базовый и углублённый 

  программа. 10—11 пособие к линии  уровени.10-11 кл.: учебник/ А.Ф. 

  классы. Базовый и учебников  Никитин, Т.И. Никитина-М.: 

  углублённый уровни / «Право. Базовый  Дрофа, 2016 

  Е. К. Калуцкая. — М.: и углубленный   

  Дрофа, уровни.   

  2017 10—11 классы≫   

   авторов А. Ф.   

   Никитина,   

   Т. И. Никитиной   

   (углубленный   

   уровень) .   

10 Экономика   Самостоятельные Экономика. Основы экономической 

    и контрольные теории: Учебник для 10-11 кл. 

    работы по Э40общеобразоват. учрежд. 

    экономике: Профильный уровень 

    пособие для 10- образования/Под ред. С. И. 

    11 кл./ Е.В. Иванова. В 2-х книгах. Книга 1. 

    Савицкая, А.О. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008 

    Жданова-М.:  

    ВИТА-  

    ПРЕСС,2015  

11 Обществоз Обществознание.   Обществознание: профильный 

 нание Программы   уровень: учеб.для 11кл. 

  общеобразовательных   общеобразоват.  учреждений.  / 

  учреждений 6-11   Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

  классы. Авторы: Л.Н.   Лазебникова, Н.М. Смирнова и 

  Боголюбов, Н.И.   др. – М.: Просвещение, 2008. 

  Городецкая, Москва.    

  «Просвещение».    

  2010    

11 Право Право.  Рабочая Методическое  Право. Базовый и углублённый 

  программа. 10—11 пособие к линии  уровени.10-11 кл.: учебник/ А.Ф. 

  классы. Базовый и учебников  Никитин, Т.И. Никитина-М.: 

  углублённый уровни / «Право. Базовый  Дрофа, 2016 

  Е. К. Калуцкая. — М. : и углубленный   
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  Дрофа, уровни.   

  2017 10—11 классы≫   

   авторов А. Ф.   

   Никитина,   

   Т. И. Никитиной   

   (углубленный   

   уровень) .     

11 Экономика   Самостоятельные Экономика. Основы экономической 
    и контрольные  теории: Учебник для 10-11 кл. 

    работы по   Э40общеобразоват. учрежд. 

    экономике:   Профильный уровень 

    пособие для 10-  образования/Под ред. С. И. 

    11 кл./ Е.В.   Иванова. В 2-х книгах. Книга 2. 

    Савицкая, А.О.  — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2008 

    Жданова-М.:    

    ВИТА-    

    ПРЕСС,2015    

10 География программы для     География. Современный мир. 10- 

  общеобразовательных     11 классы: учеб. Для 

  учреждений. 10-11     общеобразоват. Учреждений: 

  классы / сост.     базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

  А.И.Алексеев, Е.К.     В.В.Николина; Рос. Акад.наук, 

  Липкина, В.В.     Рос.акад.образования, изд-во 

  Николина 2011 г     «Просвещение». – 4-е изд., испр. 

       М.:Просвещение, 2011. 

11 география программы для     География. Современный мир. 10- 

  общеобразовательных     11 классы: учеб. Для 

  учреждений. 10-11     общеобразоват. Учреждений: 

  классы / сост.     базовый уровень/ Ю.Н.Гладкий, 

  А.И.Алексеев, Е.К.     В.В.Николина; Рос. Акад.наук, 

  Липкина, В.В.     Рос.акад.образования, изд-во 

  Николина 2011 г     «Просвещение». – 4-е изд., испр. 

       М.:Просвещение, 2011. 

10  Программа среднего Физика. 10 – 11 Контроль   Физика. 10 класс. (базовый 
  (полного) общего классы. знаний, умений ровень). Мякишев Г.Я., Буховцев 

  образования по Поурочное и навыков   .Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

  физике, планирование. учащихся по  Парфентьевой Н.А.), М., 

  М., Просвещение Шилов В. Ф., физике 10-11  Просвещение, 2011 

  2010 М., класса(В.А.Забо  

   Просвещение, тин,    

   2013 В.Н.Комиссаров  

    а), М.,    

    Просвещение,   

    2008    

11  Программа среднего Физика. 10 – 11 Контроль знаний, Физика. 10 класс. (базовый 

  (полного) общего классы. умений и   ровень). Мякишев Г.Я., Буховцев 

  образования по Поурочное навыков   .Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

  физике, планирование. учащихся по   Парфентьевой Н.А.), М., 

  М., Просвещение 2010  Шилов В. Ф., М., физике 10-11   Просвещение, 2012 

   Просвещение, класса(В.А.Забот  

   2013 ин,    

    В.Н.Комиссарова  

    ), М.,    

    Просвещение,   

    2008    

10 Химия Программы курса Химия. 10 класс. Химия.   10 кл.; О.С.Габриелян ,. Химия. 10 класс. 

 (базовый) химии для 8-11 Базовый уровень: Контрольные и Базовый уровень.: учеб. для ОУ - 

  классов метод. пособие / проверочные   М.:  Дрофа, 2011. 

  общеобразовательных О.С.Габриелян, работы  к  

  учреждений / А.В.Яшукова.- учебнику О.С.   

  О.С.Габриелян.-7-е М.: Дрофа, 2008.- Габриеляна    

  изд.,стериотип.- М.: 222, [2], с. «Химия. 10.  

  Дрофа, 2010. – 78,[2]  Базовый    

  с.  уровень»  /  О.С.  

    Габриелян,  П.Н.  

    Березкин,А.А.  
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    Ушакова и др. –  

    7-е изд.,  

    стереотип.- М.:  
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    Дрофа,  2014.  –  

    253.   

  Программы курса  Габриелян О.С.,  Химия. 10 класс. Профильный 

  химии для 8-11 Габриелян О.С, Берѐзкин П.Н.,  уровень: учебник / Габриелян 

10 Химия классов Остроумов И.Г. Ушакова А.А. и  О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарев 

 (профильн общеобразовательных Методическое др. Контрольные С.Ю., Теренин В.И. ;под ред. 

 ый) учреждений / пособие и проверочные  В.И.Теренина. – 15-е изд. 
  О.С.Габриелян.-7-е (углубленный работы по  Стереотип.- М.: Дрофа, 2014. 

  изд.,стериотип.- М.: уровень) 10 химии. 10 класс   

  Дрофа, 2010. – 78,[2] класс, Москва. – М.: Дрофа,   

  с. Дрофа, 2013г 2006.   

    Габриелян О.С.,   

    Остроумов И.Г.,  

    Остроумова Е.Е.  

    Органическая   

    химия в тестах,   

    задачах,   

    упражнениях. 10  

    класс. – М.:   

    Дрофа, 2005.   

11 химия Программы курса Габриелян О.С, Химия  11  класс: Учебник: Химия 11 класс. 

  химии для 8-11 Яшукова А.В. контрольные и Базовый уровень: Учебник для 

  классов Рабочая тетрадь. проверочные  Общеобразовательных 

  общеобразовательных 11 кл. К учебнику  работы к учреждений / Габриелян О.С.- 

  учреждений / О.С. Габриеляна учебнику  М.: Дрофа, 2013.-223с. 

  О.С.Габриелян.-7-е «Химия. 11 О.С.Габриеляна   

  изд.,стериотип.- М.: класс.Базовый «Химия.11.   

  Дрофа, 2010. – 78,[2] уровень». — М.: Базовый   

  с. Дрофа. уровень» /  

    О.С.Габриелян,   

    П.Н.Березкин,   

    А.А.Ушакова   и  

    др.  –  М.:Дрофа,  

    2009. -220,[4] с.   

       

10 Биология Программа среднего    Биология.Общая биология.10 

 (профиль) (полного) общего    класс Углубленный уровень. В.Б. 

  образования.    Захаров, С.Г, Мамонтов, 

  Биология.Общая    Н.И.Сонин, Дрофа, 2015г 

  биология.10-11     

  классы.Углубленный     

  уровень. (Автор     

  В.Б.Захаров)     

10 биология Программы для    Биология. Общая биология. 

  общеобразоват.    Базовый уровень. В.И. 

  учреждений Биология    Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е. Т. 

  5-11 классы, авт.-сост.    Захарова, Дрофа, 2010 

  Морзунова И.Б.     

11 биология Программы для  Методическое  Биология. Общая биология. 

  общеобразоват.  пособие. (авторы: Базовый уровень. В.И. 

  учреждений Биология  Т.А. Козлова,  Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е. Т. 

  5-11 классы, авт.-сост.  И.Б. Агафонова,  Захарова 

  Морзунова И.Б.  В.И. Сивоглазов)  

10 Основы Обучение в 5-11    Основы безопасности 

 безопаснос классах по учебникам    жизнедеятельности 10 кл.: учеб. 

 ти «Основы безопасности     для общеобразоват. Учреждений / 

 жизнедеят жизнедеятельности»    М.П. Фролов, Е.И Литвинов, М.В. 

 ельности. под ред. Ю.Л.    А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М. Астрель    Воробьева. – Владимир Астрель, 

  2014    2012 

11 Основы Обучение в 5-11    Основы безопасности 

 безопаснос классах по учебникам    жизнедеятельности 11 кл.: учеб. 
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 ти «Основы безопасности    для общеобразоват. Учреждений / 

 жизнедеят жизнедеятельности»   М.П. Фролов, Е.И Литвинов, М.В. 

 ельности. под ред. Ю.Л.   А.Т.Смирнов ;под ред.Ю. Л. 

  Воробьева М. Астрель   Воробьева. – Владимир Астрель, 

  2014   2012 

10 Физическа «Комплексная   Лях В.И.  Физическая 

 я культура программа   культура.10-11 классы : учеб. Для 

  физического   общеобразоват. Учреждений 

  воспитания учащихся   /В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. 

  1–11 классов» (авторы   В.И. Ляха. –М.: Просвещение , 

  – В. И. Лях, А. А.   2012. 

  Зданевич).    

      

11 Физическа «Комплексная   Лях В.И.  Физическая 

 я культура программа   культура.10-11 классы : учеб. Для 

  физического   общеобразоват. Учреждений 

  воспитания учащихся   /В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. 

  1–11 классов» (авторы   В.И. Ляха. –М.: Просвещение , 

  – В. И. Лях, А. А.   2012. 

  Зданевич).    

      

 
Учебный план школы обеспечен необходимым учебно-методическими комплексами, 

учебниками соответствующими Федеральному перечню учебников на 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017, 2017/2018, 2018-2019 учебные годы. Библиотечно-информационный центр 

предоставляет всю необходимую учебную, научно-популярную, художественную литературу 

необходимую для интеллектуального, творческого, профессионального развития всех  

участников образовательного процесса. 
 
 
 

 
3.3.2. Программно-информационное обеспечение Программно-информационное 

обеспечение характеризуется наличием электронных учебников, наличием выхода 

в Интернет, (однако скорости не хватает) в учебных кабинетах. 
 

В ОУ создана локальная информационная сеть. В школе используются современные 

информационные средства связи: электронная почта, Skupe, есть возможность для проведения 

телекоммуникационных конференций. Данные средства используются для управления,  
организации,  осуществления  образовательного  процесса.  На  уроках  применяются  ИКТ-

технологии, каждый кабинет оборудован компьютером, проектором, множительной техникой. 

Количество компьютеров в локальной сети, предназначенных для использования в 

учебных целях обучающимися – 27.  
Провайдер — АО «Ростелеком» в соответствии с муниципальным контрактом от 

01.01.2017№ 622000066987 осуществляет сетевую фильтрацию централизовано сетевым 

фильтром Sky DNS. В целях осуществления ограничения доступа обучающихся МБОУ 

«Первомайская СОШ» к ресурсам сети Интернет, не имеющих отношения к образовательному 

процессу назначен ответственный за использование системы контентной фильтрации доступа 

МБОУ «Первомайская СОШ» к сети Интернет Нуркасимов Ермерген Ранович  
с 17.02.2019 по 28.02.03.2019, 28.08.2019 проведены проверки контент-фильтров 

(наличия, эффективности использования блокировки доступа к запрещенным сайтам, 

поисковым системам и рекламным блокам). 
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В Учреждении ведётся фильтрация доступа пользователей к непродуктивным 

Интернет-ресурсам и запрещённых в РФ – установлена СКФ internet censor («чёрный» 

список) и Интернет-Цензор («белый» и «чёрный» список).  
Нормативно-правовые акты МБОУ «Первомайская СОШ» по вопросам 

регламентации доступа к сети Интернет и другим информационным ресурсам, 

несовместимыми с задачами образовательного процесса:  
• Журнал учёта доступа пользователей МБОУ «Первомайская СОШ» к сети 

Интернет Журналы инструктажей в кабинетах информатики.  
• Белый список ресурсов сети Интернет. 

 
• Положение о рабочей группе по вопросам регламентации доступа к информации в 

Интернете;  
• Приложение 1 к Положению о рабочей группе по вопросам регламентации доступа 

к информации в Интернете. Система классификации информации, не имеющей 

отношения к образовательному процессу  
• Положение о сайте Учреждения 

 
• Правила использования сети Интернет 

 
Все виды информации, не совместимой с задачами образования и воспитания, 

недоступны обучающимся в процессе учебной деятельности.  
На 2019 год было продлено 30 лицензий на ОС Windows, Офисного пакета Microsoft 

Office 2007 и 30 ключей на Антивирусную программу Касперский. 
 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным 
 

общеобразовательным программам 

Показатель  Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

по 

уставу/ 
локально

му акту 

фактически

й  

по уставу/ 

локальном
у акту 

фактически

й  

по уставу/ 

локальном
у акту 

фактически

й  

Продолжительность 
учебного года 

2-4 
классы – 

34; 

1-е 

классы – 
33 

учебные 

недели 

2-4 классы – 
34; 

1-е классы – 

33 учебные 

недели 

5-8 – 35; 

9 - 34 

учебные 
недели 

5-8 – 35; 

9 - 34 

учебные 
недели 

10 – 35; 

11 - 34 

учебные 
недели 

10 – 35; 

11 - 34 

учебные 
недели 

Продолжительность 

учебной недели 

2-4 –  

6-

дневная; 

1-е 
классы–  

5-

дневная 

2-4 –  

6-дневная; 

1-е классы–  

5-дневная 

6-дневная 6-дневная 6-дневная 6-дневная 

Продолжительность 

урока 

40 

минут; 

1-е 

классы: 
35/40 

минут 

40 минут; 

1-е классы: 

35/40 минут 

40 40 40 40 

Продолжительность 
перерывов 

10-15 
минут; 

1-е 

классы 

10-15 
минут; 

1-е классы 

15-20 минут 

15 15 15 15 
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15-20 

минут 
Количество занятий в 
день (минимальное и 
максимальное) 

4-5 4 5-6 5-6 6-7 6-7 

Продолжительность 

каникул 

7-13 

дней 
7-13 дней 8-13 дней 8-13 дней 8-13 дней 8-13 дней 

Сменность занятий: 
– количество классов 

(указать конкретные 

классы), 
занимающихся  во 2-

ю смену; 

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

Периодичность 

проведения 
промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

Четверть Четверть Четверть Четверть Полугодие  Полугодие  

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличие   специализированных   кабинетов,   помещений   для Наличие/количество 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности:  

– физики 1 
– химии 1 
– биологии (естествознания) 1 
– информатики и ИКТ 1 
– начальных классов 8 
– лингафонных кабинетов 0 
– другие учебные кабинеты (указать): 13 
Русский язык и литература 3 

Математика 3 

География 1 

Иностранных языков 2 

Истории 2 

ОБЖ 1 

Музыки 1 

– лабораторий 0 
– библиотеки /справочно-информационного центра и т.д. 1 
– кабинетов обслуживающего труда 1 
– учебных мастерских 1 
– актового зала 0 
– спортивного зала 2 
– бассейна 0 
– спецдисциплин, другое (указать) 0 
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3.3. Анализ и оценка состояния воспитательной работы 
 

          В 2019 году воспитательная работа строилась на основе плана работы школы, анализа 

предыдущей деятельности, на основе личностно- ориентированного подхода с учетом 

актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом школы и ситуации в классном 

коллективе. При планировании воспитательной деятельности обязательно принимались во 

внимание: уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия их 

жизни, специфика обстоятельств. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была 

направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих 

реализуемому этапу программы развития школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной целью которого является обеспечение условий для 

развития социальной мобильности личности и удовлетворения потребностей граждан в 

доступном и качественном образовании.  

       Воспитательная работа в школе была направлена на решение следующих задач:  

 формирование ответственного гражданского поведения, социальной активности в детской и 

молодежной среде, выработка активной гражданской позиции;  

 формирование и развитие системы знаний, необходимых для выполнения трудовой 

деятельности; осознанного выбора профессии; социального, профессионального и жизненного 

самоопределения;  

 организация разнообразной общественно значимой досуговой деятельности 

 освоение в образовательной практике деятельностных технологий обучения, организация 

выполнения проектно-исследовательских работ во внеурочной деятельности;  

 повышение организационно-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений через включение родителей в реализацию и оценку реализации основной 

образовательной программы школы;  

 формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и ответственного отношения 

к своему здоровью;  

 формирование и развитие ценностного отношения к природе, окружающей среде; создание 

условий для развития опыта взаимодействия обучающихся в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды;  

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, активизация 

ученического самоуправления;  

 качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, работы по охране детства, опекаемыми и другими социально 

незащищенными категориями детей;  

 создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за ее пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности и открытости в реальных 

жизненных ситуациях, интереса к внеурочной деятельности на всех возрастных этапах;  

 проведение развивающих мероприятий в классных коллективах с использование активных 

форм обучения и воспитания (деловые, ролевые игры), а их тематика должна учитывать 

возрастные особенности обучающихся.  

 Воспитательная работа  школы представляет собой четко определенную систему,    

охватывая  тем самым  следующие направления деятельности:       

1. Духовно- нравственное воспитание, культурологическое и эстетическое  воспитание 

2. Воспитание семейных ценностей 

3. Экологическое и трудовое воспитание. Профориентационное воспитание. 

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание, развитие навыков безопасного поведения. 

Профилактика ДТП, пожарная и антитеррористическая безопасность.  

6. Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия 

7. Правовое воспитание и культура безопасности 



95 
 

8. Внедрение Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

9. Формирование навыков жизнестойкости обучающихся. 

10.Гражданско- патриотическое  и правовое воспитание  
Основными формами и методами воспитательной работы в школе  являлись диалоговые 

площадки, тематические классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, 

викторины, массовые спортивные соревнования, акции, познавательные игры, беседы, 

экскурсии, диспуты, слёты, форумы , тренинги, дискуссии, ролевые игры, совместные 

творческие проекты, индивидуальные беседы с детьми и родителями, родительские 

собрания. В основе воспитательной работы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям. В школе работают органы 

детского самоуправления, которые участвуют в соуправлении жизнедеятельностью 

коллектива нашей школы. Второй год  школа реализует деятельность « Российского 

движения школьников» Система органов самоуправления позволяет учащимся ощутить себя 

организаторами своей жизни в школе .  
  

Действенной формой развития классных коллективов являются коллективные 

творческие дела (далее КТД), в которых участвует каждый классный коллектив, что  
позволяет  решать воспитательные задачи   целенаправленно и плодотворно, а мероприятия 

проводить  на  высоком  уровне. 

        

Сентябрь  «Здравствуй школа» 

Туристический слёт «Вперед за 

здоровьем» 

100% детей  

 

Октябрь    В течении  года был  

реализован  

-Социальный проект  

«Активное поколение на 80-

ом меридиане » 

 -Веревочный курс для 

бабушек  

-Верёвочный курс для мам 

« Моя бабушка самая лучшая» 

 ( ДК) 

 По диалоговым площадкам  

  

 - Проект» Русские народные 

праздники «Кузьминки» 

партнерство с Советом 

Ветеранов 

 Инсценированная народная песня 

Участвовали все 

Ноябрь   

 Проект к юбилею школы  

 «30 нескучных дней» 

-1 номер  на школьную тему 

  

 

Декабрь   Конкурс «У порога Новый год» 

 

 

 Все участвовали, 1 место по району и 

сертификат 

   Новогодние стартины   От каждого класса  выступление, 
флешмоб,  костюмы  

 

    Театрализованные 

представления в нач. классах  « 
Волшебный посох» 

 Учителя начальных классов 
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 Февраль Месячник оборонно-массовой 

и спортивной работы (по 

особому плану) 

- Смотр песни и строя 

  

 

март  Весенняя капель  
Спортивный марофон 

 

Апрель   Весенняя неделя добра 

ПРОЕКТ «Школьный дворик» 

 -Рассада 

- Второй год Проект«Моя 

классная сказка» 

 

 

 

 
  Все 

 кроме: Ерёменко А.В, Кривошеева Л.И, 

Федотова Г.А, Шумских Н.Г, 
Губайдуллина М.Н, Сушкова Т.Г 

Май 
В основу 

школьной 

программы  
патриотического 

воспитания « 

Гражданин 

рождается в 
школе» положена 

«Государственная 

программа 
«Патриотическое 

воспитание 

граждан 
Российской 

Федерации до 

2020 года».         

Проект «Я помню и горжусь» (по 
особому плану) 

1)Митинг с. Сараи «День 

Памяти» 

2)Митинг с, Черёмное «Салют 

ветерану» 

3.) Инновационный  проект 
«История старого чемоданчика) 

4) Конкурс видеороликов» Мой 

дедушка /прадедушка  в годы 
ВОВ (видеорассказ) 

5) Музей истории (экскурсоводы) 

6. «Бессмертный полк Алтая» 

(родители)

 

  
 

6а,6б кл   Вагнер Е.Н , Косинцева И.В  

  
 

- 100% участие всех классных 

коллективов 

-46% -активность родителей 

- 500 человек из социума 

 

             Проведенные мероприятия  еще раз  доказывают, что проектная деятельность 

учащихся в рамках воспитательного процесса способствует  развитию личности  

ребенка, формирует навыки самостоятельной и коллективной работы . 

В практике нашей школы, как ОАШ, утвердилось социальное проектирование как 

технология планирования воспитательной работы:  
o Один день из жизни ОАШ


o Малые олимпийские игры


o Кампания ОАШ России «Будь с нами» с 16 ноября по12 декабря


o Новый год( где участвуют родители)


o Ярмарка социально –педагогических инноваций


o На базе нашей школы 5 лет проводится районный форум « Я гражданин своей 

страны»
o Осенняя, зимняя и весенняя неделя добра


o Школьный дворик


o проект «Салют, ВЕТЕРАНУ


o Последний звонок


o «Овация»

 
Вывод: участие 98%- учеников в проектах .Овладев проектированием как способом 

осознания своего места в социуме, в культуре, подросток становится способным к 

самостоятельному проектированию своего дальнейшего образования, своей 
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образовательной траектории развития в соответствии со своими индивидуальными 

познавательными стратегиями и профессиональными предпочтениями. 
 

       Большое внимание  школа  уделяет  направлению « Гражданская активность», которая 

направлена на привлечение жителей села разного возраста для решения социально 

значимых проблем. Работа ведется через обучение участников навыкам добровольческой 

деятельности и внедрения новых технологий добровольчества.      

Реализация проектов «Весенняя неделя добра» и «Зимняя, Осенняя неделя Добра», 

«Месячник пожилого человека ,конкурс «Доброволец года», участие в  районном проекте 

«Дорогою добра»» Лидер 21 века», «Юный волонтер года»   и другие способствует 

личности самореализоваться, принять  правильное решение, раскрыть свои 

индивидуальные способности. 

     Для открытия года волонтёра 21 января 2018г  был проведён Добровольческий старт, 

теперь  каждый класс имеет волонтёрский отряд. Волонтёры поздравляли учителей- 

ветеранов педагогического труда, ветеранов ВОВ, участвовали в акции по уборке 

территории села, оказали помощь труженикам тыла в уборке территории. Волонтёрские 

отряды старших классов, которые существуют уже несколько лет, поделились опытом 

работы – это пропаганда ЗОЖ, организация экологических акций, помощь нуждающимся 

пожилым  

           В  сентябре 2019 учебном году школа  реализует деятельность РДШ- выбран актив по 4м 

направлениям, на заседаниях обсуждается проведение еженедельных мероприятий в рамках 

РДШ, составляется отчёт по проведённым мероприятиям, который выставляется в контакте на 

странице РДШ 

Ключевые направления РДШ- информационно- медийное, гражданская активность, военно-

патриотическое направление, личностное развитие. В рамках  РДШ по этим направлениям была 

проделана следующая работа: 

Информация о деятельности РДШ в МБОУ «Первомайская СОШ» (по РДШ с сентября 2019) 

 Акция «Вместе ярче» (Пальчикова О.С, Татарникова  Н.В) 

 «Добрые уроки» 

 Спортивный праздник «Мы за спор, мы за ГТО» 

 Фитнес марафон (среди учителей) 

 Конкурс песенник РДШ – победитель Алябьева Влада  

 «День Рождение РДШ» 

 День народного единства 

 «Молодежь за ЗОЖ» 

 Акция  « Соблюдай , на нарушай» 

 Акция по ПДД день памяти жертв ДТП 

  День борьбы со СПИДом  

 День матери «Международный день добровольца» 

 День конституции 

 Районная школа актива, посвященная РДШ 

 Новогодняя мастерская 

 Новогодний праздник 

 Слет принятия членов в РДШ 

 Единый день Российской науки 

 День книгодарения 

 День защитника Отечества 

 8 Марта 
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  Участие  и достижения:  

 

 

  Призеры районного конкурса «Лидер 21 века» 

 Участники  Регионального этапа Всероссийского 

конкурса « Доброволец России-2019  в 

номинации « Юный доброволец»- диплом за 

участие  

 Участники Всероссийского конкурса  «На старт –

Экоотряд»-сертификат и благодарственное 

письмо 

 Участники Фитнес марафона (среди учителей) 

 Конкурс « День рождения РДШ»-номинация 

«Песенник РДШ»– победитель Алябьева Влада  

 Районная школа актива, посвященная РДШ» 

Территория успеха( грамота, сертификат) 

 Диплом участника краевого  межведомственного 

проекта « Раскачай мир»  

  Победители районного проекта «Дорогою 

добра» 

  Участники межрайонного форума « Итоги года 

РДШ»-благодарнось  куратору и грамоты 

учащимся 

  Победители   в краевом конкурсе  

добровольческих  объединений и поисковых 

отрядов»  Номинация « Добрая воля Алтая» 

проект  « Активное поколение на 80-ом 

меридиане  

-  с 2017 г в школе реализуется   деятельность «Юнармии»  

 Учащиеся школы принимали активное участие в жизнедеятельности ученических 

коллективов, в мероприятиях  различного уровня . Для формирования « имиджа « школы, 

обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень  особое значение имеет 

участие  в районных и краевых конкурсах» 

-Ежегодный городской капустник  Молодёжного движения « Школа жизни» 

- Краевой Форум «Наставничество. Время первых» Молодёжного движения «Школа жизни» 

- « Тимуровцы информационного общества»-   

-Повысился уровень понимания важности приобщения к единому делу. 

- осознание важности деятельности каждого в жизнедеятельности школы 

- повышение уровня заинтересованности детей в защите чести школы на более высоком уровне 

- повышении уровня самоорганизации, самореализации  

 -выпускники  являются стажерами  и помощниками в проектах. 
 

Наличие обучающихся – призеров фестивалей, конкурсов, спортивных 

мероприятий 2019 год 

Федеральный   

   

КРАЙ   

   

Июнь  
Краевой Форум» Наставничество. 
Время Грамота и вымпел -2 место 
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(Очно) первых» Молодёжного движения «Школа  

рук: Иванова Г.А. жизни»  

   

Район   

   

Павловск,  Районный этап конкурса методических Грамота – 1 место, Белов 
Район, материалов и творческих работ по Илья- номинация «на страже 

Рук: Вагнер Е.Н. профилактике детского дорожного- дорог» 

 
транспортного травматизма и 
безопасности  

 дорожного движения «Планета дорожной  

 безопасности»:  

   

Павловск,  Районный этап конкурса методических Грамота – 3 место, Вагнер 
Район, материалов и творческих работ по Максим номинация «На 

Рук: Вагнер Е.Н. профилактике детского дорожного- страже дорог» 

 
транспортного травматизма и 
безопасности  

   
 
 дорожного движения «Планета дорожной    

 безопасности»:    

    

Павловск, Районный этап конкурса методических Грамота – 3 место,  

Район, материалов и творческих работ по Дворникова Марина  

Рук: Вагнер Е.Н. профилактике детского дорожного- номинация  «Обучаемся,  

 
транспортного травматизма и 
безопасности играя»   

 дорожного движения «Планета дорожной    

 безопасности»:    

     

Район Районный этап конкурса методических Грамота- 1 место команде  

( заочно) материалов и творческих работ по :Кожинова А, Агафонова Л,  

Рук: Татарникова профилактике детского дорожного- Черепанова О, Мельник Т,  

Н.В 

транспортного травматизма и 
безопасности Ганауер Л  в номинации «С  

дорожного движения «Планета дорожной заботой о пожилых людях» 

 

  

 безопасности»:    

    

Павловск,  Районный этап конкурса методических 
Грамота 2 место, Русин 
Егор-  

Район материалов и творческих работ по номинация декоративно-  

Рук: Косинцева профилактике детского дорожного- прикладное творчество  

И.В. 

транспортного травматизма и 
безопасности «Дорожный сувенир»,  

дорожного движения «Планета дорожной 

   

    

 безопасности»:    
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Павловск,  Районный этап конкурса методических Грамота – 3 место,  

Район материалов и творческих работ по Подковырова Алина  

Рук: Косинцева профилактике детского дорожного- «Дорожный сувенир»,  

И.В. 

транспортного травматизма и 
безопасности    

дорожного движения «Планета дорожной 

   

    

 безопасности»:    

    

Павловск,  Районный этап конкурса методических Грамота – 1 место, Винник  

Район материалов и творческих работ по Варвара номинация  

Рук: Косинцева профилактике детского дорожного- «Дорожный сувенир»  

И.В. 

транспортного травматизма и 
безопасности    

дорожного движения «Планета дорожной 

   

    

 безопасности- 2018»    

     

Павловск,  Районный этап конкурса методических 
Грамота – 1 
место, Абрамова  

Район материалов и творческих работ по Влада   

Рук: Рослякова профилактике детского дорожного-    

Е.А 

транспортного травматизма и 
безопасности    

дорожного движения «Планета дорожной 

   

    

 безопасности- 2018»    

     

Павловск,  Районный этап конкурса методических 
Грамота – 2 
место, Гринько  

Район материалов и творческих работ по Полина -6а кл   

Рук: Рослякова профилактике детского дорожного-    

Е.А 

транспортного травматизма и 
безопасности    

дорожного движения «Планета дорожной 

   

    

 безопасности»    

     

Павловск,  Районный этап краевого конкурса 
Грамота – 3 
место,   

  
Район декоративно- прикладного и Алейникова Аня номинация 

Рук: Косинцева 

изобразительного творчества 

«Сибириада», вязание, кружевоплетение, 

И.В.  фелтинг 
   

Павловск,  Районный этап краевого конкурса Грамота – 3 место, Андреева 
Район декоративно- прикладного и М, Горлова В, Алиев Д, 

Рук: Косинцева 
изобразительного творчества 
«Сибириада», Жиров Ж 

И.В.   
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Павловск,  Районный этап краевого конкурса 
Грамота – 3 место, 
Шишкина 

Район декоративно- прикладного и Юля номинация макеты 

Рук: Борисова Н.Г. 
изобразительного творчества 
«Сибириада», бумагопластика 

   

Павловск, 2018 Районный этап краевого конкурса Грамота – 2 место, Фадеева 
Район декоративно- прикладного и Софья 

Рук: Кривошеева 
изобразительного творчества 
«Сибириада»,  

Л.И   

   

Павловск,  Районный этап краевого конкурса Призер Русин Егор- 2бкл 
Район декоративно- прикладного и  

Рук :Русина Т.А 
изобразительного творчества 
«Сибириада»,  

   

Район   
Районный Молодежный форум 
правового Грамота – командное 2 

 

просвещения « Я гражданин своей 

страны» место 

(ОЧНО )   

Рук: Чистякова   

Н.Н   

   

Март , край Районный этап открытого городского Победитель диплом – Русин 

( заочно) 

конкурса изобразительного и 

декоративно- Егор -3б кл 

Рук: Русина Т.А прикладного творчества « Весенние  

 откровения»  

   

Район  , апрель Районный конкурс литературных Грамота – 1 место Рагозина 
( заочно) творческих работ « Вдохновение» Лилия-9б кл 

Рук: Ширедченко   

О.П   

   

Март ( заочно) Районный конкурс видеороликов « 
Грамота – 1 место – 
Алябьева 

Рук: Шорохова Выборы. Власть» Влада -9б кл 

О.М   

   

Апрель 
Районный этап краевого конкурса 
лидеров Победитель  - Петляк 

( ОЧНО) детских и молодёжных объединений « Татьяна -10 кл 

Рук: Иванова Г.А ЛидерXXI»  

Май   Районный конкурс Коллектив -Лауреат 
( ОЧНО) «Пою моё Отечество»  

Рук: Кислицина   

Т.Д   
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Май  районный фестиваль фольклорно- Грамота - 1 место 
(очно) этнографических объединений  

Рук: Борисова Н.Г «Касмалинские россыпи» в номинации  

 «Декоративно-прикладное творчество»  

   

Май  районный фестиваль фольклорно- - диплом 3 место 
   
 
 

(очно) этнографических объединений   

Рук: Борисова Н.Г 

«Касмалинские россыпи», « 

Современный   

 авторский народный костюм»   

    

Май  районный фестиваль фольклорно- - диплом 2 место  

(очно) этнографических объединений   

Рук: Иванова Г.А, «Касмалинские россыпи», творческий   

Подъяпольская 
коллектив   

   

Т.В, Кислицина    

Т.Д    

    

Октябрь 2018 Районный конкурс видеороликов «Самое Грамота -1 место командное  

Район. (заочно) доброе кино», творческий коллектив 7-х   

Рук: Татарникова классов   

Н.В., Пальчикова    

О.С.    

    

Район очно 
Районный конкурс « У порога Новый год 
« Победитель  

    
 

Ребята, принимающие участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте.    
Классные руководители обобщают свой профессиональный опыт на МО классных 

руководителей школы, района, а также участвуют в конкурсах, ярмарках, семинарах разного 

уровня: 

 

Год ФИО  Конкурс  Место 

 кл. рук.      

  
Федеральный уровень  

 

       

       
    
2018/19 Иванова Г.А, 15 –ая Международная ярмарка Удостоверение, 

 Сверидюк О.А социально-педагогических инноваций грамота 
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 Чистякова Н.Н 

г.Отрадный Самарская область Мастер 

– победитель в 

  класс « использование технологии номинации» 

  

игротерапии в учебно- 

воспитательном Инновации в 

  процессе»   обучении» 
 
 
3.3.4. Развитие системы дополнительного образования (охват— 95%). 

 
Задачи дополнительного образования школы 2019 года: 

 
-Охват всех учащихся системой дополнительного образования. 

 
-Организация занятости учащихся , состоящих на учётах в ОДН и на ВШК. 

 
-Сохранение состава каждого объединения. 

 
-Раскрытие и развитее творческих, физических, интеллектуальных  способностей учащихся.  

  
В 2019 году в ОУ была организована работа 15 объединений: 5 кружков, 5 спортивных 

секций. Объединения рассчитаны на учащихся 1-11 классов. Занятость 1-4 кл. – 100%, 5-7 кл. 

–90 %, 8-11 кл. – 73%., а так же мы сотрудничаем с Школой Искусств, которая привлекает 

внимание до 30 % детей. 

          Охват внеурочной деятельностью в школе 1-9 кл  составил 100% учащихся.  

Работа в кружках велась как в учебное, так и в каникулярное время.  

В школе идет поэтапное внедрение ВФСК ГТО. В школе создан информационный уголок с 

размещением информации по ВФСК ГТО. В плане воспитательной работы гимназии внесены 

мероприятия по ВФСК ГТО. В течение 2019 года была организована сдача нормативов ВФСК 

ГТО для обучающихся 1-11-х классов. 120 учащихся школы приняли участие в сдаче 

нормативов ГТО. 17 учащихся гимназии получили знаки отличия ГТО: 3 золотых, 9 

серебряных, 5 бронзовых.  

В течение года в гимназии работало 8 спортивных секций:  

 Робототехника ( НуркосимовЕ.Р) 

 Шахматы- Сутормин И.Г 

• Баскетбол ( Петрова А.С.);  

• Баскетбол ( Литвинов Д.А.);  

• Волейбол (Литвинов Д.А .);  

• «Юный стрелок» ( Карташрв А.В)  

« Домисольки»( Кислицина Т.Д) 

« Бельканто»( Стрельцова Е.А) 

« Веселые нотки)- Кислицина   
Динамика охвата учащихся кружками 

 
Направления 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Спортивное 120 105 110 уч 
Хореографическое 80 86 80уч 
Интернет-технологии 20 25 25 уч 
Техническое 15 15 15уч 
Художественно- творческое 70 25 30уч 
Экологическое 15 15 15 уч 
Проектная деятельность 25 25 25 уч 

  
  Достижения ребят:  

№  ФИО  место  личные  

1  Осенний кросс  5  3- место в р-ных  соревнованиях, в беге на 1000 м 

(бронзовая медаль, грамота.) - Багалей 

Екатерина.  
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2  КЭС-Баскет ( юноши)  3  Лучший игрок КЭС-БАСКЕТ- Мамонтов 

Евгений (грамота).  

3  КЭС-Баскет (девушки)  4  -  

4  Первенство р-на по Баскетболу 

(юн)  

4  -  

5  Первенство р-на по Баскетболу 

(дев)  

3  Лучший игрок первенства района по баскетболу 

– Бураева Наталья. (грамота)  

6  Первенство р-на по Волейболу 

(юноши)  

1  Лучший игрок первенства района по волейболу – 

Мамонтов Евгений. (грамота)  

7  Первенство р-на по Волейболу 

(дев.)  

4  -  

8  Легкоатлетическая эстафета на 

призы газеты «новая жизнь»  

5  -  

9  Президентские состязания (8 кл)  3  1- место в р-ных  соревнованиях, в беге на 1000 м 

- Титова Александра. (грамота)  

1- место в р-ных  соревнованиях, в беге на 60 м. – 

Титова Александра  

3- место в р-ных  соревнованиях, поднимание 

туловища- Сухарев Роман  

10  Президентские игры:  

Стрит-бол (мальчики)  

Стрит-бол (дев.)  

Шахматы (мал.)  

Шахматы (дев.)  

   

2  

2  

3  

2  

-  

11  Сдача норм ГТО  3 

золота   

 Мамонтов Евгений, Глотова Юлия, Багалей 

Екатерина.   
Критериями успешности организации воспитательной работы в школе, на наш 

взгляд, являются:  
1.Включенность в воспитательный процесс всего педагогического коллектива школы. 

 
2. Включенность родителей в воспитательный процесс. 

 
3.Создание воспитательной среды и положительного психолого-педагогического климата. 

 
4. Демократический характер планирования. 

 
5.Наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного процесса. 

 
6.Охват учащихся таким содержанием деятельности, которое соответствует их интересам и 

потребностям.  
7.Наличие естественной связи: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне 

школы.  
8.Удовлетворенность учащихся и родителей и педагогов воспитательным процессом и 

наличие положительных результатов воспитания.  
9.Наличие детского самоуправления. 

 
10.Удовлетворенность уровнем и характером профессионального повышения 

квалификации и организации воспитательного процесса его участниками.  
11.Постоянное нарастание динамики в оценке учащимися роли школы, класса, учителей, 

товарищей, удовлетворенности обучением, использованием досуга, отношений с 

родителями.  
Общие выводы 
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Анализируя  школьную  систему  воспитательной  работы,  следует  отметить,  что  в  целом 
 

задачи, поставленные на 2019 год, выполнены: 
 
 организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий;

 все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности;

 воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 
 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

Учебный план ОУ для 1-4 классов   на 2019/20 учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана основной образовательной программы МБОУ «Первомайская 

СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК на основании следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

• Устав МБОУ «Первомайская СОШ». 

Учебный план отвечает всем требованиям, представляемым к содержанию образования, не 

превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика, что соответствует 

санитарным нормам (СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010) 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 – 4 

классов  - 34 недели. При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 и более человек. 

Продолжительность уроков составляет 35 минут в 1 классе в первом полугодии и 40 минут во 

втором полугодии.. В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 

классах применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.10.2010)        В 2-4 классах 

продолжительность уроков 40 минут 

Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения. 
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Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации и материально техническими условиями  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, способствует реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане в условиях информатизации общества, создавая 

условия для самовыражения и самоопределения обучающихся. 

 Школа осуществляет реализацию общеобразовательных программ начального общего 

образования для 1- 4 классов  по образовательной системе  «Школа России» (1-4 классы). 

Главными особенностями системы «Школа России» являются: приоритет духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. Личностно ориентированный и системно-

деятельностный характер обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

         Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать 

свою речь.  

      Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 

Основной задачей реализации, содержания которой является: формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  
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Предметная область «Иностранный язык» представлена  английским и немецкими 

языками.  

Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 

говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного 

языка. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Информатика». 

Содержание обучения математике в начальной школе направлено на формирование у 

учащихся математических представлений, умений и навыков, которые обеспечат успешное 

овладение математикой в основной школе. 

В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

 развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования;  

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений 

о математике;  

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

Изучение информатики и в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие способностей ориентироваться в информации разного вида; в элементах 

алгоритмической деятельности; образного и логического мышления; 

 освоение знаний, составляющих основу информационной культуры;  

 овладение умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни: поиск, анализ, преобразование, 

передача, хранение информации, ее использование в учебной деятельности и 

повседневной жизни;  

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности; этических 

норм работы с информацией, бережного отношения к техническим устройствам. 

 

       Предметная  область  «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена учебным предметом «Окружающий мир». 

 Основные задачи образовательной области «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) - формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

 Предметная область  «Искусство» представлена двумя самостоятельными учебными 

предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». 
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Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает общее художественное 

образование, которое направлено на духовно-нравственное и эстетическое развитие 

школьников. 

 Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребенка, его 

творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства сопричастности 

к миру музыки.     

  Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

который имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает 

ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к 

технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

  Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». 

При изучении физической культуры реализуются следующие цели: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», модулем «Основы 

православной культуры» по согласованию с родителями (законными представителями). Цель: 

формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Для формирования познавательного интереса, по согласованию с родителями (законными 

представителями) в части, формируемой участниками образовательных отношений,  

введены учебные курсы: 

«Азбука здоровья» (2кл) для становления ценностного отношения у обучающихся начальной 

школы к здоровью и здоровому образу жизни. 

«Математика для младших школьников» (2-3 классы) для создания условий для 

формирования интеллектуальной активности в области математики, как залога готовности к 

продолжению образования в дальнейшем. 

«Информатика для младших школьников» (2кл) для формирования общих представлений об 

информационной картине мира, об информации и информационных процессах как элементах 

реальной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметные области Учебные   

предметы 

                   Классы  

Количество часов в неделю 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение  

 

Русский язык 5 

 

5 

 

5 

 

5 

 

Литературное чтение 4 4 4 4 
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Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0.5 0.5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0.5 0.5 

Иностранный язык Иностранный язык 

 

– 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Информатика - - 1 1 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 25 26 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

– 3 1 0 

Учебные курсы     

«Азбука  здоровья»  1   

«Математика для  младших школьников»  1 1  

«Информатика для младших - школьников»  1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 

Всего к финансированию 21 26 26 26 

 

Учебный план ОУ для 5-9 классов   на 2019/2020 учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана основной образовательной программы МБОУ «Первомайская 

СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК на основании  следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Россииской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

• Устав МБОУ «Первомайская СОШ». 

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов составляет 35 недель, в 9-х 

классах 34 недели при 6-дневной учебной недели. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на 2 группы 

при наполняемости классов 20 и более человек. Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации и материально техническими условиями  

    Учебный план школы сохраняет структуру, в соответствии с ФГОС ООО, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную и 

максимально допустимую нагрузку. 

   В учебном плане отражены все предметные области, соблюдены нормативы 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, определенные примерным учебным 

планом основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть представлена следующими предметными областями и предметами: 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» 

(Родной язык и родная литература), «Иностранные языки» (иностранный язык, второй 

иностранный язык), «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика),  «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, 

обществознание, география), «Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология), 

«Искусство» (музыка и изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности»  (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности), «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение предмета ОДКНР ведется через внеурочную деятельность. 

 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

     Родной язык и 

родная литература 

    Родной язык 0 0 0,5     1    1 

Родная литература  0 0 0,5 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

6 

 

6 

   

Алгебра 

 
 4 4 4 

Геометрия 
 

 2 2 2 

Информатика 
 

 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
Всеобщая история 

2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 

 

    

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 

1 

 

1 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

Итого 32 33 35 36 36 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план для 10-11 классов 

Учебный план ОУ для 5-9 классов   на 2019/2020 учебный год разработан на основе 

примерного учебного плана основной образовательной программы МБОУ «Первомайская 

СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК на основании  следующих 

нормативных документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 

№ 1577); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

• письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

• постановления Главного государственного санитарного врача Россииской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН); 

• Устав МБОУ «Первомайская СОШ». 

Продолжительность учебного года составляет для 5-8 классов составляет 35 недель, в 9-х 

классах 34 недели при 6-дневной учебной недели. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, технологии, информатике осуществляется деление классов на 2 группы 

при наполняемости классов 20 и более человек. Продолжительность уроков составляет 40 минут.  

Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс 

обучения. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров 

соответствующей квалификации и материально техническими условиями  

    Учебный план школы сохраняет структуру, в соответствии с ФГОС ООО, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышает обязательную и 

максимально допустимую нагрузку. 

   В учебном плане отражены все предметные области, соблюдены нормативы 

максимального объема учебной нагрузки обучающихся, определенные примерным учебным 

планом основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Первомайская СОШ». 

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть представлена следующими предметными областями и предметами: 

«Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» 

(Родной язык и родная литература), «Иностранные языки» (иностранный язык, второй 
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иностранный язык), «Математика и информатика» (математика, алгебра, геометрия, 

информатика),  «Общественно-научные предметы» (история России, всеобщая история, 

обществознание, география), «Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология), 

«Искусство» (музыка и изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности»  (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности), «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение предмета ОДКНР ведется через внеурочную деятельность. 

 

Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
6 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

     Родной язык и 

родная литература 

    Родной язык 0 0 0,5     1    1 

Родная литература  0 0 0,5 1 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3 3 3 3 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 

6 

 

6 

   

Алгебра 

 
 4 4 4 

Геометрия 
 

 2 2 2 

Информатика 
 

 1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История России 
 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
Всеобщая история 

2 

Обществознание 
 

1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

 

 

    

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 

1 

 

1 

2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1   

 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Технология Технология 2 2 1 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 

1 

 

1 

 

1 1 
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Итого 32 33 35 36 36 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

 

Полнота учебного плана общеобразовательного учреждения    

Учебный  план  школы  разработан   с  учетом  заданных  соотношений федерального    
компонента и компонента образовательного учреждения, а также из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  
Научно – педагогическими основами учебного плана школы являются полнота, 

целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов, сбалансированность (рациональный баланс 

между частями учебного плана), преемственность между ступенями и классами (годами) 

обучения, гибкость плана, наличие резерва, отсутствие перегрузки, чёткая направленность 

плана с учетом реальных возможностей класса, индивидуальностей ребёнка, методической и 

материально – технической базы.  
Целостность учебного плана и соответствие структуры 

 
Учебный план школы и логика его построения отражают основные цели и задачи, 

стоящие перед школой, создают возможности для развития способностей каждого ребенка с 

учетом интересов и психологических особенностей детей. 

 
Принципы построения федерального базисного учебного плана для Х – ХІ классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в школе введено обучение по различным профилям.  
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения, предназначены для  
расширения и углубления общеобразовательной подготовки учащихся. Содержание 

профильных предметов определяется стандартами профильного образования. 

 
Выполнение учебного плана 
 

Учебный план школы реализуется в режиме шестидневной учебной недели для 2-11 
 
классов, в режиме пятидневной – для 1 классов, в одну смену. 
 
Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 – 4 

классов - 34 недели, 5 – 8,10 классов - 35 учебных недель, 9,11классов – 34 учебные недели. 

Сопоставительный анализ учебного плана и расписания уроков в школе показал, что все 

предметы федерального и школьного компонентов введены в расписание.  
Таким образом, учебный план школы реализуется в полном объеме. 

 
Аудиторная нагрузка обучающихся соответствует предельно допустимой нагрузке, 

определенной учебным планом.  
Учебные предметы  федерального компонента представлены в учебном плане школы в 

полном объеме без изменений с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них. 

Федеральный компонент учебного плана образования был реализован в полном объеме. 
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Преемственность учебного плана 
 
Преемственность учебного плана обусловлена следующими принципами: 
 

 непрерывности образования (возможность гибкого перехода между различными 

образовательными программами и ступенями обучения);


 целостности образования (сбалансированность отраслей знаний в содержании 

образования и единства процессов развития, обучения и воспитания);


 повышения качества образования (создание условий и предпосылок для развития 

индивидуальных способностей каждого обучающегося и защита интересов всех 
участников образовательного процесса). 

 
Содержание образования в основной школе является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней образовательной или профессиональной школе, 

создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования.  
В основе учебного плана школы лежит принцип преемственности первой, второй и 

третьей ступеней обучения.  
Анализ учебного плана свидетельствует о том, что преемственность сохраняется в части 

используемых учебных программ по базовым предметам, перечня предметов федерального и 

школьного компонентов, согласно специфике общеобразовательного учреждения. 

Таким образом, преемственность по содержанию используемых программ, перечня 

предметов федерального и школьного компонентов сохраняется в 100% случаев 
 
 

Выводы и рекомендации по разделу: 
 

В школе созданы оптимальные организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ; созданы максимально благоприятные условия 

для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации 

выпускников 

Показатели 

Год 

выпуска 

2015 

Год 

выпуска 

2016 

Год 

выпуска 

2017 

Год 

Выпуск

а 

2018 

Год 

выпуска 

2019  

 
 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию   

Основное общее образование 37 19  
3
6 

35 43 

Среднее общее образование 16 22  
2
8 

21 26 

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

Поступили в учреждения среднего 
профессионального     

  

образования на обучение по 

программам подготовки:     
  

квалифицированных рабочих, 

служащих 2 (6%) 1 (5%) 5 (16%) 

12(34%

) 

5(11%) 

специалистов среднего звена:       

Продолжили обучение в 10-м 
классе: 35 18  

3
1 

23(66

%) 

38(89

%) 

данного ОО 95% 95% 84%   

Среднее общее образование:       

Поступили в вузы 14 (88%) 18(82%) 20(71%) 
12(57%
) 

12(46%
) 

Поступили в учреждения среднего 
профессионального     

  

образования на обучение по 

программам подготовки:     
  

квалифицированных рабочих, 

служащих; 1 (6%) 2 (9%) 5(17%) 

7(33%) 12(46%

) 

специалистов среднего звена       

Призваны в армию 1 (6%) 1 (5%) 1 
(3

%) 
2(10%) 2(8%) 

Трудоустроились 0 1 (5%) 2 
(7

%) 
0 0 

Выезд за пределы страны 0 0  0 0 0 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0  0 0 0 

Не продолжают учебу и не 
работают 0 0  0 

0 0 

 
 

Вывод: выпускники школы в целом успешно продолжают обучение в ВУЗах.  

Направления подготовки соответствуют в основном профилю обучения в 10 -11 классах. 

Более 70% выпускникам для поступления необходимы результаты ЕГЭ по профильным 

предметам. Выпускники 9-х классов в большинстве продолжают обучение в школе. 
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Раздел 6. Кадровое обеспечение   
Наличие в штате в 2019 году 

  Количество Количество сотрудников, прошедших 
  сотрудников курсы повышения квалификации за 

   последние 5 лет 

 Административных 4 чел. 4 чел. 
 работников   

 Учителей (начальной 31 чел 31 чел 
 школы, предметников)   

 Педагогов-психологов 1 чел 1 чел 
    

 Социальных педагогов 1 чел  1 чел     

        

  Учителей-логопедов, 1 чел  1 чел     

 учителей-дефектологов        

 Педагог –организатор 0 чел  0 чел     

         

 Воспитатели ГПД 0 чел  0 чел     

         

 Другие должности 2 чел  0 чел     

          

   2016-2017  2017-2018 2018-2019 

   Кол-во  % Кол-во % Кол-во % 

Специалисты ОУ: 35  100 36 100 37 100 

  имеют образование      

высшее педагогическое 30  86 33 92 35 95 

высшее непедагогическое 0  0 0 0 0 0 

среднее профессиональное 3  8,5 3 8 2 5 
(педагогическое)        

среднее профессиональное 1  3 0 0 0 0 
(непедагогическое)        

среднее общее  1  3 0 0 0 0 

имеют квалификационные 20  57 18 50 33  

категории (первая и высшая)        

Высшую  15  43 12 33 12 32 

Первую  5  14 6 17 8 22 

Вторую  -  - - - -  

Соответствие з/д 3  9 5 14 3 8 

Прохождение курсовой 28  80 35 97 37 100 
переподготовки        

Коэффициент текучести 1  3 1 3 3 8  
Данные о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС по штатному расписанию и личным делам (организация 
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повышения квалификации педагогических работников, анализ возрастного состава) можно 

сделать вывод, что: 

− количество педагогов без высшего образования и их доля в общем составе – 5%;  
−  соответствие базового образования педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин – 100%;  
− доля педагогов, работающих не по профилю своей специальности – 0/0%;  
− возрастная структура педагогического коллектива – средний возраст – 44 года;  
−  педагогические работники своевременно проходят курсы повышения 

квалификации; 

−  система методической работы Школы имеет структуру, соответствующую 

нормативно-правовой базе, планирование, являются объектом внутриучрежденческого 

контроля. Управление методической работой осуществляет педагогический совет, планирует 

работу методический совет, исполняют решения – ШМО, творческие группы.  
За исследуемый период общий показатель методического мастерства снизился по 

причине смены педколлектива (ушли на пенсию учителя-стажисты, им на смену пришли 

молодые специалисты). Сократилось количество педагогов имеющих высшую 

квалификационную категорию, увеличилось количество педагогов без категории (молодые 

специалисты). Методическое сопровождение работы коллектива влияет на повышение 
 
качество образования через создание условий для роста методического мастерства 

педагогических работников. Созданная стажёрская площадка диссеминации позволяют не 

только диссеминировать накопленный опыт, но и его приобретать.  
Использование и совершенствование образовательных технологий, в т. ч. 

 
дистанционных для педагогического коллектива школы является приоритетной, но реализация 

их идет медленно: осуществляется дистанционное индивидуальное обучение на дому, 

консультирование обучающихся с использованием программы SKYPE, участие в вебинарах, 

онлайн педсоветах, интернет-проектах, но массового внедрения современных ИКТ-технологий 

идёт очень медленно. Активно используется лишь медиапрезентации к урокам. 

 
Авторских программ, утвержденных на федеральном и региональном уровне в ОУ не 

имеется. 
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 
 

Анализ методической работы за 2019 год 
 

Методическая тема, над которой работает коллектив педагогов школы «Системно-

деятельностный подход к реализации образовательного процесса школы».  
Цель: реализация системно-деятельностного подхода для обеспечения нового качества 

образования, ориентированного на повышение качества жизни будущих выпускников и 

общества в целом.  
Задачи, которые решались: 

 
- формирование и удовлетворение запросов учителей, повышение их теоретического 

уровня и профессионального мастерства;  
- создание условий для самосовершенствования на основе включения в педагогический 

поиск;  
- совершенствование урока, повышение его эффективности путем 

 
а) применения активных форм обучения и воспитания 

 
б) расширения индивидуальных форм работы с учащимися, обеспечивающих 

формирование самообразовательных навыков и умений  
-повышение роли предметных кафедр в развитии творческого потенциала учителя и 

улучшения уровня обученности детей.  
обеспечение педагогических работников достаточной информацией о достижениях науки и 

ППО, а также об опыте работы учителей школы  
Приоритетные направления в работе педагогического коллектива: 

 
Повышение качества образования через: 

 
• овладение обновленным содержанием образования 

 
• освоение эффективных педагогических технологий 

 
• формирование УУД и метапредметных умений 

 
• системно-деятельностный подход в обучении 

 
• углубленное изучение математики, химии, иностранных языков 

 
• профильное образование 

 
• индивидуализация и дифференциация обучения 

 
Педагоги школы активно участвовали в окружных методических объединениях (в рамках 

работы образовательного округа).  
На базе школы проходили заседания методических объединений: русский язык и 

литература, информатики, математики, иностранный язык, физическая культура, биология. 
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Обобщение опыта на окружных МО 
 
№ ФИО должность Тема выступления 

п/п    

1. Шорохова О.М. руководитель Из опыта работы 
  окружного «Особенности  преподавания математики по 

  объединения ФГОС ООО» 

  учителей  

  математики,  

  учитель  

  математики  

2. Пальчикова О.С. учитель Реализация системно-деятельностного 
  математики подхода на уроках  математики 

4. Федотова Г.А. Учитель начальных Особенности работы с детьми ЗПР в 
  классов начальной школе при реализации ФГОС 

   НОО 

5 Подъяпольская Учитель начальных Изучение методов педагогической 
 Т.В. классов диагностики в свете ФГОС 

6. Губайдуллина Учитель  физики Из опыта работы по подготовке учащихся к 
 М.Н.  ЕГЭ по физике 

7. Богданова Н.Г. Учитель русского Реализация системно-деятельностного 
  языка и литературы подхода на уроках  русского языка и 

   литературы 

8. Иванова Г.А. Учитель биологии Проектная и исследовательская работа по 
   биологии для развития творческих 

   способностей учащихся 

9. Татарникова НВ Учитель англ.языка Развитие и контроль навыков аудирования на 
   уроках английского языка 

10 Литвинов Д.А. Учитель Современные аспекты деятельности учителя в 
  физической рамках подготовки к реализации ФГОС ООО 

  культуры  
 
 Аттестация   

      

Квалификация 2016 год 2017 год 2018 год 2019год 

Первая квалификационная категория 2  1 3 1 

     
 

Высшая квалификационная категория 1  3 2 2 

      

Соответствие занимаемой должности 2  0 2 1 

 
Курсы повышения квалификации 

 
Курсовая подготовка педагогических работников школы осуществлялась на базе 

 
АКИПКРО, КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи». 

 
При организации профессиональной учебы учителей использовались такие формы 

повышения квалификации, как очные, очно- заочные курсы, дистанционные курсы, 

краткосрочные проблемные курсы с различной тематикой, участие в специальных семинарах и 

конференциях – по отдельным предметам, по актуальным проблемам образования. 
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ФИО Курсы (месяц, год, часы) Тема 
   

Чистякова Наталья 

Николаевна 

КГБУ ДПО «АИРО 

им.А.Митрофанова» 

9-11 декабря 2019 36ч 

«Финансовая грамотность в 

обществознании 

   

Иванова Галина 

Александровна 

Дом учителя, 25.02-1.03. 2019, 

36ч 

«Вопросы теории и методики обучения 

предмету (биология) химия) в условиях 

ФГОС ООО 

Алейникова Тамара 

Николаевна 

 

АКИПКРО 25-26 сентября 

2019г 

 

«Менеджмент восстановительных 

программ служб примерения ОО»,  

 

Вагнер Евгения 

Николаевна 

Январь 2019 АКИПКРО Совместное проектирование 

Грачёва Елена 

Антоновна 

АКИПКРО, 4-7.02.2019, 32ч «Использование разных видов 

планирования по реализации 

образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО» 

Каращук Тамара 

Николаевна 

АКИПКРО, 18-22 марта, 2019, 

36ч 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях ФГОС 

основного и среднего образования 

(химия, биология, география)» 

Кислицина Татьяна 

Давыдовна 

25.11.2019 – 03.12.2019 

АКИПКРО 

Использование межпредметных 

(семиотических) технологий в 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

школьников 

Пальчикова Олеся 

Сергеевна 

АКИПКРО, 04-07 Марта, 2019, 

32ч 

«Деятельностый подход в обучению 

русского языка и математики» 

Пашкова Людмила 

Николаевна 

Январь 2019 АКИПКРО Совместное проектирование 

Подьяпольская ТВ КГБУ ДПО «АКИПКРО», 2019, 

36ч, 

  «Цифровой контент и мобильные 

технологии в образовании» 

Сушкова Татьяна 

Германовна 

Январь 2019 АКИПКРО Совместное проектирование 

Татарникова 

Наталья Николаевна 

Январь 2019 АКИПКРО Совместное проектирование 

Шорохова Ольга 

Михайловна 

АКИПКРО, 11-15 марта, 2019, 

36ч 

 

 

«Избранные вопросы школьного курса 

математики в ГИА» 
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Анализ введения ФГОС ООО 
 

2019 год 
 
Цель: введение ФГОС ООО 
 
Задачи: 

 
1. Подготовить нормативно-правовую базу ФГОС  ООО 
 
2.Организовать методическое сопровождение 
 
3. Создать банк контрольно- измерительных материалов для проверки достижений 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  
4. Создать  условия  для  обеспечения  готовности  участников  эксперимента  к  переходу  на 
 
ФГОС ООО 
 
5. Выявление и создание условий для решения проблем материально-технического 

обеспечения образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОСООО  
6. Обеспечение условий для развития информационно-образовательной среды ОУ, 

способствующей реализации информационно- методических условий ФГОСООО.  
В учреждении имеется вся нормативная база для реализации ФГОС ООО в 5-х – 6х классах. 

Количество 5-х классов-2, 6-х-2, 7-х классов -2, 8-х классов-2,9-х классов-2; учащихся 

5-х классов-33, 6-х классов-35, 7-х классов- 43, 8-х классов-40, 9-х классов-38 

обучающихся по ФГОС ООО. 
 
Количество педагогов, работающих по ФГОС ООО (5-9 кл.) - 23, все педагоги имеют первую 

и высшую квалификационные категории, прошли курсы повышения квалификации по ФГОС  
ООО. 
 

В течение текущего учебного года осуществлена работа с педагогическим коллективом 
 
по реализации основной образовательной программы ООО в параллели 5-9классов по 

следующим направлениям:  
1. изучение нормативной документации с участниками творческой группы, 

регламентирующей работу педагогов непосредсвенно осуществляющих преподавание в 

параллели 5-9 классов.  
2.информирование педагогического коллектива о ходе реализации основной образовательной 

программы ООО на педагогическом совете, на производственном совещании; 3.обсуждение и 

анализ апробированных в текущем учебном году УМК;  
4. проведена корректировка плана курсовой подготовки педагогов на основе анализа данных 

о курсовой подготовке педагогического коллектива;  
5. на заседании методического совета (январь 2019 год) обсуждались варианты мониторинга 

УУД, а также комплексной оценки знаний учащихся;  
Выводы: В целях создания условий по подготовке к реализации основной 

образовательной программе разработана нормативная база, регламентирующая работу всех 

участников экспериментальной деятельности. Проведена работа по изучению документов, по 

ознакомлению с практической реализацией ФГОС НОО, с опытом работы других школ по 

апробации механизма введения ФГОС ООО. Разработана основная образовательная 

программа ООО. 
 

Учебные кабинеты оснащены оборудованием, в соответствии с ФГОС. 
 

На сегодняшний день школа располагает необходимой технической базой: имеются 

печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и видеоматериалы, 

электронные образовательные ресурсы, мультимедийные средства обучения. В учреждении 

создано единое информационное пространство за счет локальной сети, сайта школы и АИС “ 
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Сетевой город. Образование”. Всего в школе 56 компьютеров, из них – 1 компьютерный класс 

(стационарных); 1 мобильный класс, 
 
23 ноутбука, 25 проекторов, 9 интерактивных досок, 10 принтеров, МФУ-3, система 

голосования-1шт., документ-камера-2шт., Конструкторы «Роботы»-17 шт, есть постоянный 

доступ в Интернет ( скорость доступа к интернет 51200 Кбит/с). Во всех учебных кабинетах 

есть доступ в Интернет. 
 
Объектами оценки метапредметных образовательных результатов в классах, обучающихся по 

ФГОС ООО являются: умение учиться, учебное сотрудничеств, грамотность чтения 

информационных текстов.школе используются современные формы представления 

образовательных результатов обучающихся: портфолио, творческие и исследовательские 

работы, самоанализ. 
 

Мониторинг достижения личностных результатов производится с помощью 

психологической и педагогической диагностики, портфолио.  
Подпрограмма «Одаренные дети»  

№п/п показатели 2016 2017 2018 2019 

      

1 Численность/удельный вес 100% 98% 98% 98% 

 численности учащихся, принявших     

 участие в различных олимпиадах,     

 смотрах, конкурсах, в общей     

 численности учащихся     

      

2 Численность/удельный вес 20,6% 27,8% 30,5 35% 

 численности учащихся-     

 победителей и призеров олимпиад,     

 смотров, конкурсов, в общей     

 численности учащихся, в том     

 числе:     

      

3 Регионального уровня 5/1,5% 4/1,1% 8/2% 8(2%) 

      

4 Федерального уровня 1/0,1% 0 0 0 

      

5 Международного уровня - 0 0 0 

      
 

В качестве основных недостатков в результатах, процессах и условиях работы с 

интеллектуально одаренными школьниками являются: 
 

 недостаточное количество участников предметных олимпиад высших этапов (краевых, 

региональных, Всероссийских); неполнота используемых способов выявления 

одаренных детей; недостаточный уровень компетентности учителей в вопросах 

выявления одаренных школьников.


 недостаточное количество целевых занятий по подготовке школьников к участию в 

интеллектуальных состязаниях и других мероприятиях; недостаточное вовлечение в 

систему работы с одаренными детьми вузовских работников и деятелей науки; 

недостаточный уровень материально-технической и финансовой поддержки системы 

поддержки одаренных школьников;
 неполнота форм работы с одаренными детьми.
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Количество участников всероссийской олимпиады школьников за 2016-2019год  
год Школьный  тур Муниципальный тур региональный  тур 

2016 год 116 36 0 
    

2017 год 123 37 0 
    

2018 год 174 48 1 

2019 год 213 60 0  
Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников за 2016-2019 год  

год Школьный  тур Муниципальный тур региональный тур 

    

2016 год 36 2 0 
    

2017 год 37 2 0 
    

2018 год 48 3 0 

2019 год 60 15 0  
 
 
 

Работа МО 
 

Основные направления в работе МО 
 

1. Учебно-методическая работа; 
 

2. Научно-методическая работа; 
 

3. Научно-исследовательская работа; 
 

4. Повышение квалификации; 
 

5. Организационная работа 
 
В этом учебном году в школе работали следующие МО: 
 

1. Начального образования Федотова Г.А. 
 

2. Математики (Шорохова О.М. 
 

3. Русского языка и литературы (БогдановаНГ) 
 

4. Иностранного языка (Вагнер Е.Н.) 
 

5. Естественно-научных дисциплин (ИвановаГА); 
 

6. Истории, обществознания (Свиридюк О.А.) 
 
МО направили свою работу на решение следующих задач: 

 
1. Повышение профессионального уровня учителей через курсовую подготовку, работу 

по самообразованию и включению учителей в педагогический поиск.  
2. Повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, изучение и внедрение 

современных педагогических технологий (технологию системно-деятельностного подхода как 

методологическую основу ФГОС.  
3. Осуществление индивидуального дифференцированного подхода к обучению. 

 
4. Освоение и распространение передового педагогического опыта. 

 
Для достижения поставленных задач МО определили такие пути: 
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1. Отбор для теоретического и методического изучения наиболее существенных 

вопросов, влияющих на результативность обучения и воспитания.  
2. Взаимопосещение уроков с последующим их анализом. 

 
3. Включение в педагогический поиск, организация исследовательской деятельности: 

распространение собственного опыта через выступления на заседаниях МО Практическая 

направленность работы МО состояла:  
- в проведении обучающих открытых уроков по предметам (русский язык, литература, 

начальные классы, химия, физика, иностранный язык и другие);  
-    осуществление самоанализа работы; 

 
-    осуществление анализа контрольных работ; 

 
- отслеживание качества обучения по четвертям, по годам; уровня обученности. 

Большое внимание кафедр уделяют использованию эффективных педагогических технологий.  
Выводы по разделу: методические условия, созданные в школе, соответствуют 

запланированным в программе развития образовательной организации и обеспечивают 

реализацию основной образовательной программы. 
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 
 

В школе все кабинеты оснащены современными персональными компьютерами, 

объединенными в локальную сеть с доступом в Интернет к рекомендованным в каталоге 

Министерства образования и науки Российской Федерации образовательным ресурсам. Доступ 

из локальной сети школы в Интернет осуществляется со скоростью 4096 Кбит/с. с 

использованием системы контентной фильтрации с целью исключить доступ обучающихся   
к ресурсам  не  совместимым  с  задачами  воспитания  и  образования.  В  2019  году школа 

осуществляла ведение электронного журнала в системе «Сетевой РЕГИОН. Образование». 
 

В соответствии с планом работы в электронных журналах заполнены общие сведения об 

обучающихся, учителями своевременно заполняются темы уроков, домашние задания. 

Ежедневно выставляются текущие отметки, пропуски уроков, еженедельно классные 

руководители отмечают причину отсутствия учащегося на занятиях, по окончании каждой 

четверти учителями выставляются итоговые отметки.  
Классными руководителями на родительских собраниях и классных часах доведены 

до сведения всех родителей и учащихся данные (логин и пароль) для входа в систему.   
Электронный журнал позволяет автоматизировать данные для анализа различных 

показателей образовательной деятельности по ученику, классам, параллелям, в целом по 

школе, которые могут использовать все участники образовательного процесса (родители, 

ученики, классные руководители, учителя, администрация). В частности, классные 

руководители по итогам каждой четверти используют отчет об успеваемости и посещаемости 

класса для анализа работы класса и сдачи отчета за период заместителю директора по УВР. 

Заместители директора по УВР оперативно получают сводную информацию о наполняемости 

классов и движению учащихся, а также различных отчетов по посещаемости и успеваемости, 

качеству образования по всем предметам.  
Быстрый информационный обмен между всеми участниками образовательного 

процесса в едином пространстве осуществляется посредством почтовой системы и доски 

объявлений АИС «Сетевой РЕГИОН. Образование». В период карантина учителя и учащиеся 

осуществляли взаимодействие (индивидуальные задания, консультации) посредством 

удаленного общения. Кроме того, учителя и классные руководители систематически 

информируют родителей об успеваемости и посещаемости учащихся через почтовую 

систему. 

 
Заместителями директора по УВР осуществлялась плановая проверка ведения 

электронных журналов учителями с целью контроля за своевременностью выставления 

текущих отметок, объективность итоговых отметок, выполнения программ по учебным 

предметам, правильность оформления журнала.  
Библиотечно-информационный центр имеет читальный зал и книгохранилище, 

оборудован компьютерами, МФУ, телевизором, проектором и другой оргтехникой. Он 

обеспечен цифровыми образовательными ресурсами, лицензированным программным 

обеспечением. В библиотечно-информационном центре школы зарегистрировано 430 

пользователей. Ежедневно в БИЦ обращались более 100 человек, что составляет 100 % охвата 

чтением обучающихся школы плюс учителя, сотрудники, родители, выпускники. 

 
Контрольные показатели работы БИЦ: 

 
Обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников (на 01.01.2020): 

сведения о книжном фонде библиотеки организации: число книг - 7623 экз.; фонд учебников 

– 4802 экз.; что составляет 100%; научно-педагогическая и методическая литература – 301 

экз., электронных носителей информации – 643 экз 
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Образовательная программа Количество Библиотечный Выдано Обеспеченность 
 учащихся Фонд обучающимся за счет 

  учебников (кол-во экз.) библиотечного 

  (кол-во экз.)  фонда (%) 

Основная 156 1467 1518 100 
общеобразовательная     

программа начального     

общего образования     

1 класс 43 353 332 100 
2 класс 44 387 387 100 
3 класс 29 441 380 100 
4 класс 32 336 336 100 

Основная 174 2379 2085 100 
общеобразовательная     

программа основного общего     

образования     

5 класс 31 385 385 100 
6 класс 38 343 341 100 
7 класс 31 564 403 100 
8 класс 34 591 476 100 
9 класс 19 496 234 100 

Основная 48 956 746 100 
общеобразовательная     

программа среднего     

(полного) общего     

образования     

10 класс 29 630 493 100 
11 класс 22 326 247 100 
По школе 352 4802 4349 100  

Показатели средние. Нормы выполняются, но сейчас у многих детей дома есть 

Интернет и всё, что нужно они находят в сети. В библиотечно -информационном центре 40% 

посещений приходится на технику и сеть Интернет.  
Библиотечно-информационный центр является органической частью 

образовательного учреждения, обслуживает следующие категории пользователей: 

административный аппарат, учителей, обучающихся и их родителей. Его функции, 

содержание и профиль комплектования ориентированы на учебную, культурную и 

общественную жизнь школы. Среди важнейших направлений работы можно выделить 

информационное содействие обучающимся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

удовлетворение информационных запросов педагогов, связанных с их профессиональными 

потребностями; удовлетворение потребностей читателей  
в библиографическом информировании самого широкого профиля. Все это требует высокого 

качества комплектования фонда библиотеки, особенно справочно-информационной ее части. 

При поддержке сети Интернет можно дать ответ на запрос любой сложности, причем поиск 

информации в сети все чаще выходит на первое место. Сочетание традиционных  
библиотечных форм работы с новейшими информационно-коммуникативными 

технологиями позволяет центру стать неотъемлемой частью современного инновационного 

образовательного учреждения. 
 

 



128 
 

Раздел 9. Материально-техническая база 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований к результатам образовательной программы:  
 санитарно-гигиенические    нормы    образовательного    процесса    (требования    к


водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму) 

соответствуют требованиям;


 санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов) 

соответствуют требованиям; 
 социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской) 

соответствуют требованиям;
 состояние пожарной и электробезопасности соответствуют требованиям;


 Требования охраны труда соответствуют требованиям;

 
Школа расположена в двух типовых зданиях. В здании начальной школы 9 учебных 

кабинетов, оборудованных согласно требованиям ФГОС, в двух кабинетах имеются 

интерактивные доски. В школе есть спортзал, столовая, уголки релаксации, большой сухой 

бассейн, лыжная база, игровые зоны для каждого класса, театральный класс. Имеется свой 

опытный участок и оборудованная игровая площадка.  
В здании средней школы – 17 кабинетов, все оборудованы АРМ, 6 имеют интерактивные 

доски. Имеется компьютерный класс на 20 машин; БИЦ, площадью 260 кв.м, оборудован 

компьютерной и множительной техникой: 10 компьютеров, 12 ноутбуков, игровая консоль с 10 

программами, документ – камера, 3 планшета, 2 проектора, 2 ксерокса, 3 сканера, система для 

голосования «СМАРТ», мобильный класс на 15 мест, фото-видеоаппаратура. Пять датчиков: 

чистоты сердечных сокращения, расстояния, температуры, света и содержания  
кислорода, интерактивный микроскоп, 20 роботов используются во внеурочной и 

исследовательской деятельности. В школу поступили кабинеты биологии, физики, химии, 

технологии. В здании находятся столовая, спортзал, тренажерный зал, мастерские. Имеется 

пришкольный участок площадью 1га, спортивная площадка, футбольное поле.  
Техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивают 

возможность:  
- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

 
и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.);  
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет химии;  
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью;  
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
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- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания.  
Имеется выделенная интернет-линия, функционирует собственный сайт. 

 
Школа располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию 

всех видов деятельности обучающихся, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и 

противопожарным правилам и нормам, полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  
Реконструирован пищеблок, оснащен новым технологическим оборудованием. Столовая 

оснащена столами и стульями на 100 посадочных мест, дети получают горячие завтраки и 

обеды.  
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка 

и комфортные условия для осуществления образовательного процесса.  
В школе обеспечена социально-психологическая комфортность образовательной среды: 

 
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса;


 реализация основных образовательных программ общего образования;


 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;


 психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса 

(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация 

обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
Сетевое взаимодействие школы реализуется: 

 
 в области образовательной деятельности (организация дистанционного обучения в 

филиале «Стуковская ООШ»)


 в области кадровой политики (АКИПКРО, стажировочная площадка (как ядро сети 

обучения учительского и административного корпуса сферы образования Алтайского 

края в области государственно-общественного управления). 
Охрана школы в ночное и дневное время осуществляется сторожами, вахта оборудована 

системой видеонаблюдения. Прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с 

использованием кнопка экстренного вызова. Оба здания школы оборудованы системой 

пожарной сигнализации (АПС), с выходом на пуль 01, обеспечивающей извещение о пожаре. 

Система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от 

воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов 

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. 

Разработаны поэтажные планы эвакуации. Организованы ежеквартальные инструктажи и 

занятий по пожарной безопасности, а также тренировки по действиям при пожаре.  
Земельный участок, закрепленный за школой, огорожен. Установлены дорожные знаки. 

Имеется специально оборудованная площадка для мусоросборника, её техническое состояние 

соответствует санитарным нормам.  
Медицинское обслуживание осуществляется внештатным медицинским сотрудником. В 

целях обеспечения медицинского обслуживания заключён договор, обеспечивающий 

медицинское обслуживание обучающихся с КБУЗ «Павловская ЦРБ». Сотрудники школы 
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ежегодно проходят медицинский осмотр, 1 раз в 2 года организована курсовая подготовка по 

санитарным нормам и правилам.  
Питание обучающихся организовано в столовой на 120 посадочных мест (5-11 классы), 

 
в столовой на 120 посадочных мест (1-4 классы). Залы приёма пищи эстетически оформлены, 

соблюдаются гигиенические правила при приёме пищи. Процент охвата питанием – 100, в том 

числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 78 детей, что составляет 24% от 

общего количества. Школа имеет свой пищеблок, где осуществляется организованное  
хранение продуктов, в соответствии с санитарными нормами. Проводится витаминизация 

питания обучающихся в соответствии с нормами, изложенными в современных подходах к 

организации питания, имеется постоянно контрольные блюда, осуществляется хранение проб 

пищи в течение 48 часов. Объем порций соответствует норме и заявленным показателям меню. 

При приготовлении пищи используется йодированная соль. Школьная столовая полностью 

обеспечена технологическим оборудованием и посудой. Сформирован пакет нормативных 

документов для организации работы школьной столовой.  
Организован питьевой режим обучающихся, используется бутилированная вода. 

Имеется паспорт безопасного дорожного движения, школьный маршрут автобуса  
обследован сотрудниками ГИБДД, микрорайон школы обеспечен необходимыми знаками 

дорожного движения.  
Своевременно выполняется исполнение предписаний надзорных органов. Поэтому оценка 

готовности организации к новому учебному году – отлично.  
Инфраструктура общеобразовательной организации  

№ Показатели 2015- 2016- 2017- 2018-

2019 п/п  2016 2017 2018 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,18 0,18 0,2 0,2 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 26,4 26,4 27 27 

 литературы из общего количества единиц хранения     

 библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на     

 одного учащегося     

2.3 Наличие в образовательной организации системы Да Да Да Да 
 электронного документооборота     

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да Да Да Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных Да Да Да Да 

 компьютерах или использования переносных компьютеров     

2.4.2 С медиатекой Да Да Да Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания Да Да Да Да 

 Текстов     

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в Да Да Да Да 
 помещении библиотеки     

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да Да Да Да 
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Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования. 
 
В школе функционирует внутренняя система оценки качества образования в соответствии с 
 
Положением «О внутришкольной системе оценки качества образования в МБОУ 

«Первомайская СОШ» (утв. приказом директора №40/8 от 29.09.2014г.)  
Цели системы оценки качества образования в МБОУ «Первомайская СОШ»: 

 
 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень;
 создание единой системы диагностики и качества состояния образования в школе;


 принятие обоснованных управленческих решений по коррекции и повышению 

уровня качества образования в школе. 
Основными задачами внутришкольной системы оценки качества 

образования являются:  
 формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению;



 информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования в школе;


 формирование системы аналитических показателей, позволяющих эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования;


 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся школы при 

итоговой аттестации;
 оценка состояния и эффективности профессиональной деятельности педагогов;


 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг;
 выявление факторов, влияющих на качество образования;


 повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, 

аттестации педагогов, индивидуальных достижений учащихся;


 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за 

высокое качество обучения и воспитания.
Система оценки качества образования в ОО осуществляется посредством:


 системы внутриучрежденческого контроля;


 общественной экспертизы качества образования, которая организуется 

силами общественных организаций и объединений родителей, учащихся ОО;
 внешний аудит.


Организационная   структура   системы   оценки   качества   образования   в   школе,

 
занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией 

полученных результатов, включает администрацию школы, методические объединения 

педагогов, педагогический совет.  
Выводы по разделу: внутренняя системы оценки качества образования ведется планово, 

соответствует нормативным требованиям и критериям оценки качества 
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Показатели 
 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию  
 Показатели      

п/п 

      

 

2017 2018 2019 

  

    

1 Численность/удельный вес численности учащихся, 175/50 196/57 171-54%   

 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной    
 

 

 аттестации, в общей численности учащихся      

2 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,2 4,02 4,09   

 выпускников 9 класса по русскому языку      

3 Средний балл государственной итоговой аттестации 4,0 3,76 3.85   

 выпускников 9 класса по математике      

4 Средний балл единого государственного экзамена 61 66 63   

 выпускников 11 класса по русскому языку      

5 Средний балл единого государственного экзамена 41 42 

59 
(профиль) 

4.15 
(база) 

 

 

 выпускников 11 класса по математике      

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 0   

      

      

      

7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

3/8% 0 0   

      

    
 

 

8 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 

 0 0 0 

9 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 

 0 1/3% 0 

10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 0 0 

11 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 0 0 0 

12 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 8/22% 3(6)% 

13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

 1/5% 5/18% 4/15% 
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образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

 96/30% 104/30

% 

134/35% 

15 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 20/6% 35/10% 37/12% 

15.1 Регионального уровня  4/1,1% 8/2% 4/1,1% 

15.2 Федерального уровня  1/0,1% 0 0 

15.3 Международного уровня  - 0 0  
 

Проблемы, над которыми будет работать педагогический коллектив 2020 году: 
 

1. Повышение качества образования. Это определяется необходимостью успешного 

освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и 

осознанному профессиональному выбору.  
2. Введение и эффективное использование современных образовательных технологий. 

 
3. Создание особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 

ученику освоить образовательную программу и быть успешным.  
4. Демократизация школьного уклада. Использование потенциала родителей и местного 

 
сообщества в качестве ресурса развития школы  

Цели и задачи работы школы на 2020 год 
 

Цель работы: оптимизация условий функционирования единого образовательного 

пространства школы для обеспечения нового качества образования, ориентированного на 

повышение качества жизни будущих выпускников и общества в целом.  
Задачи деятельности педагогического коллектива: 

1. Предоставить каждому ученику право обучения на уровне федерального стандарта и 

обеспечить повышенный уровень образования за счет углубленного изучения предметов. 

Овладение всеми уч-ся стандартом образования. Обеспечить стабильность качества знаний.  
2.Обеспечить развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений 

учащихся.  
3.Сформировать готовность к сознательному выбору и освоению образовательных программ. 
 
4.Сформировать нравственные основы личности, гуманистическое отношение к 

окружающему миру.  
5.Сформировать готовность и умение вести здоровый образ жизни. 
 

Приоритетные направления в работе педагогического коллектива: 
 

1. Повышение качества образования через 
 

- Овладение обновленным содержанием образования 
 

- Использование эффективных технологий обучения 
 

- Профильные классы 
 

- Индивидуальное и дифференцированное обучение 
 

- Усиление личностной направленности образования 
 

2. Повышение теоретического и профессионального уровня педагогов 

через - Теоретические и научно-практические семинары - Курсы повышения 

квалификации - Систему самообразования - Участие в смотрах, конкурсах 

3. Инновационная деятельность педагогов 
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4. Расширение психологического обеспечения УВП 
 

5. Сохранение и укрепление здоровья детей и педагогов 
 

6. Воспитание нравственности, гражданственности, основ самоуправления 
 

9.1. Выводы по разделу Внутренняя система оценки качества образования формируется 

на основе нормативных  
требований федерального и регионального уровня, но требует коррекции. Система гибкая, 

регулируется в соответствии с проблемами, возникающими при реализации образовательного 

процесса. Составлен план - график внутреннего мониторинга оценки качества образования, 

позволяющий отследить регулярность и системной осуществления контроля за качеством 

представляемых образовательных услуг. Необходимо скорректировать систему мониторинга в 

части соблюдения требований ФГОС (предметные, метапредметные и универсальные учебные 

действия).  
Общие выводы по результатам самообследования 

По основным показателям деятельность МБОУ «Первомайская СОШ» соответствует 

требованиям, предъявляемым государством к общеобразовательным учреждениям. 

Организационные условия обеспечения и управления качеством образования в 

МБОУ «Первомайская СОШ»: 
✓ наличие административной команды, владеющей программно – целевыми и проектными 

методами управления образовательным учреждением; 

✓ наличие высококвалифицированного педагогического состава, с внутренней 

потребностью к саморазвитию, улучшению условий труда и его результатов; 

✓ организация образовательного процесса с учетом индивидуальных запросов 

обучающихся. Использование в организации образовательного процесса современных 

технологий, форм, методов, приемов обучения, позволяющих формировать ключевые 

компетентности, востребованные сегодняшним днем; 
✓ наличие материально – технического и научно – методического обеспечения, 

позволяющего организовывать образовательный процесс на уровне, соответствующем 

современным образовательным стандартам; 

✓ использование в образовательном процессе образовательных программ и учебно – 

методических комплексов, позволяющих выполнять государственные образовательные 

стандарты; 

✓ наличие иерархической системы управления качеством на основе взаимодействия групп, 

которым делегирована ответственность за качество образования; 

✓ наличие системы мониторинга качества образования в ОУ. 
 

МБОУ «Первомайская СОШ» сегодня:  
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Педагогический коллектив МБОУ «Первомайская СОШ» обладает достаточным 

профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных 

условиях.  
Достижение нового качества образования 

 
1. Стабильное качество знаний 2019 года - 56%, что подтверждается ГИА обучающихся. 
 
2. Повышение конкурентоспособности выпускников школы (увеличение % поступивших в 

ВУЗы на бюджетные места с 45% до 67%).  
3. Развитие системы дополнительного образования (охват— 95%). 
 
4. Отсутствие обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ИДН. 
 
5. Активизация в использовании современных педагогических технологий и реализации 

инновационных программ (Блоги учителей, QR-коды, электронное и дистанционное обучение).  
6. Создание условий для презентации личностных достижений воспитанников и педагогов.  
7. Повышение заинтересованности педагогов в результатах деятельности и активное 

участие в развитии образовательного пространства села, района, края.  
8. Укрепление и развитие социального партнерства. 
 
9. Создание условий для широкого информирования о деятельности ОУ и рост доверия к 

школе со стороны родителей, партнеров, социума.  
10. Привлечение и освоение внебюджетных средств (1 млн. рублей).  
11. Модернизация и развитие материально-технической базы ОУ. 
 
12. 80% учащихся, родителей, учителей – участники добровольческих акций. 
 
13. 50% жителей окружающего сообщества участвуют в социальных проектах, реализуемых 

школой.  
14. 90% учителей эффективно используют современные образовательные технологии, 

включая информационно-коммуникационные.  
15. Ежегодное участие учителей и учащихся в краевых, региональных, российских и 

международных проектах, конкурсах, смотрах.  
16. 98% родителей поддерживают и вносят личный вклад в школьные проекты. 
 
17. Вовлечение в занятия спортом 100% учащихся, 80% учителей, 30% местного 

сообщества.  
18. Создание привлекательного имиджа ОУ, определяющего жизненный стиль, культуру, 

форму жизнедеятельности детей и взрослых на уровне района, края и России.  
В ходе самообследования выявлены следующие недостатки: 

 
1. Требуется своевременное изменение нормативно-правовой базы в соответствии с 

законодательством на федеральном и региональном уровнях.  
2. Необходимо обновление системы индивидуального сопровождения интеллектуального 

развития одаренных обучающихся, научно-практического сопровождения педагогов.  
3. Необходима разработка дорожной карты по укреплению стрессоустойчивости всех 

участников образовательного процесса в связи с увеличением информационного потока.  
Проблемы реализации ФГОС и задачи на следующий учебный год 

Проблемы: 
 
 достижение более высокого качества образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС;

 малая доля учителей, осуществляющих представление педагогического опыта в 

научных публикациях, конференциях;

 отсутствие материально-технической возможности в полной мере реализовать положения 

ФГОС в области здоровьесбережения с учетом СанПин нового поколения;
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 недостаточность материальной базы для  создания необходимого  здоровьесберегающего

пространства и стимулирования условий, обеспечивающих физическое развитие школьников.  
Задачи: 
 
 создание нормативной базы для внедрения ФГОС ООО;

 совершенствование системы сопровождения и выстраивания индивидуальных траекторий 

талантливых детей;
 создание условий для раскрытия и развития талантливых учащихся;

 развитие мотивации педагогов к результативной работе с детьми;

 организация и корректировка механизма  материального стимулирования педагогов;

 расширение возможностей организации  внеклассной работы;

 развитие культуры здоровья как компонента личностной культуры учащихся, педагогов, 

родителей и формирование на ее основе готовности к сохранению и укреплению здоровья;

 внедрение в учебный процесс современных здоровьесберагающих технологий в 

условиях реализации ФГОС;

 создание системы по использованию в образовательном процессе малых форм 

физического воспитания.

 


