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Введение 

Этапы 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); приказ № 126 от 05.07.2016г 

В состав Комиссии включены: 

- представители коллегиальных органов управления Школой; 

- представители общественных организаций. 

Этап планирования: 

- определение содержания самооценки, методов сбора информации; 

- техническое обеспечение; 

- проведение обучающих семинаров для ответственных. 

Председатель Комиссии провѐл организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на 

котором: 

- 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; 

- 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; 
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- 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 Школой, 

• содержания и качества подготовки обучающихся, 

• организации учебного процесса, 

• 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  организации перед проведением внутренней экспертизы, сформирован банк нормативных документов и учебно-

методических 

материалов, регулирующих и обеспечивающих подготовку по образовательным программам, реализуемым в 
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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 образовательного учреждения и годовые отчеты за последние три года, предшествующих 

самообследованию. 

- Все внутренние локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность. 

- Результаты административного контроля образовательных достижений школьников, итоговых аттестаций. 

- Основные образовательные программы и учебные планы. 

- Планы работы и годовые отчеты. 

- Результаты участия в конкурсах, олимпиадах. 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность. 

В банк включена документация школы: 

- наличие основных федеральных, региональных и муниципальных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

работу; 

- договоры с родителями (законными представителями); 

- личные дела обучающихся, алфавитная книга; 

- программа развития ; 

- образовательные программы основного общего, начального общего, среднего общего образования; 

- учебный план на 2015-2016 уч. год ; 

- календарный учебный график на 2015-2016 уч. г.; 

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

- отчеты по итогам деятельности школы за прошедшие годы; 

- акты готовности школы к новому учебному году. 

 

 



7 

 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

Гайворонская Ирина Ивановна Заместитель директора по УВР Реализация образовательной 

программы, оценка качества 

образования 

Алешкевич Анастасия Сергеевна Ответственный за ВР Условия образовательного процесса 

Слащѐва Татьяна Ивановна Председатель Управляющего совета Организационно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности 

Попова Ольга Ильинична Учитель русского языка и литературы Структура и система управления 

 

Раздел 1  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации (приложение 2, 3) 

 Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Востровская средняя школа» 

Учредитель: 

Администрация Волчихинского района Алтайского края 

Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 658951, с. Вострово, Волчихинский 

район, улица Молодѐжная 2Г 

 Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности: 658951, с. Вострово, Волчихинский район, улица Молодѐжная 2Г 

Телефон (с указанием кода междугородной связи): 8 (385) 6525111 

 Адрес электронной почты: vostrovosh@mail.ru 

Адрес сайта: http://vostr.ucoz.ru 

http://vostr.ucoz.ru/
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1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

 
№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование по 

диплому (указать 

специальность) 

Стаж Кв. категория 

админ. педаг. админ. педаг. 

1 Директор Громович Татьяна 

Эдуардовна 

Высшее, 1996,Горно-

Алтайский 

педагогический 

университет, 

2009г,учитель биологии, 

истории) 

1 25 соответствие высша

я 

2 Заместитель 

директора по УВР 

Гайворонская 

Ирина Ивановна 

Высшее, Барнаульский 

Государственный 

педагогический 

университет, математика, 

информатика и ИКТ 

3 20 соответствие высша

я 

 

Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Сведения об основных нормативных документах 

1 Устав учреждения:  

дата регистрации 25 сентября 2015г, утверждѐн постановлением Администрации района № 525 

2 Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: ___нет___________________________________________________ 

ОГРН ___________________________________________________________________ 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 
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серия ______22___________________  № ___________003613690________________ 

дата регистрации ____2 июля 2012 г_________ ОГРН ____1022202575911_________ 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия ___22_________ № ___003252591_____________ дата регистрации  ____5.11.1996________ 

ИНН _____2238002826_______________________________________________________________ 

5 Свидетельство о землепользовании: нет 

Серия ____________ № _______________ дата регистрации _____________________ 

6 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа _______________________________________________________ 

дата ____________________________________________________________________ 

7 Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) ___________________________________________________ 

дата подписания  _________________________________________________________ 

8 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия ___А ______ № 0001138______________ регистрационный № ______0169______ 

дата выдачи _______27.01.2012________________ срок действия ______бессрочно____ 

9 Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия ___22А01_________ № _____001658_________ регистрационный № _____121_ 

дата выдачи  _______14.05.2015_____________ срок действия  ____14.05.2027______ 

10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята (кем) _Пед. советом_Протокол № 3 от 19.10.2013 

Согласована с Управляющим советом Протокол № 3 от18.10.2013 

утверждена приказом директора ОУ № 157 от 22.10.2013 
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Выводы и рекомендации по разделу  

Нормативно-правовые документы соответствуют  требованиям законодательства в сфере образования. Свидетельство 

о  землепользовании будет выдано только после оплаты кадастровых работ. 

Раздел 2 Структура и система управления 

Характеристика управляющей системы школы 

Управление учреждением осуществляется в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. Одним из направлений является общественное 

участие в управлении образованием, в школе действует коллегиальный орган самоуправления - Управляющий совет. 

С целью развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства 

и творческого роста педагогов в школе действует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющих 

педагогических работников. В школе широко развито детское ученическое самоуправление, действует детская 

организация «совет старшеклассников". 

Таким образом,  система управления и развития образована следующими объединениями, советами и органами: 

Управляющий совет, Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива,  предметные методические 

объединения, методическое объединение классных руководителей, детская организация «Совет старшеклассников», 

родительский комитет. 

Система управления является открытой системой, в ней задействованы не только школьная администрация, но и 

общественные организации. Этасистема прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления 

выполняет не только контролирующие функции, но и обучающие. Каждая из ее подсистем не только выносит вердикт 

о соответствии или не соответствии качества работы управляемой системы, но и подсказывает, как добиться лучших 

результатов. 

Система управления выстроена как вертикально (принцип иерархического соподчинения), так и горизонтально 

(наличие элементов сетевого управления) в модели, с привлечением коллегиальных органов управления 

(педагогический совет, общешкольное собрание, совет школы, собрание трудового коллектива, школьное 

методическое объединения, родительский комитет школы). 

Школа делает акцент на проведение воспитательных мероприятий, которые проходят совместно с родителями, для 

того, чтобы реализовать одну из установок национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»: 

«Приходить в образовательные учреждения вместе с детьми станет интересно и взрослым».  
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комплексной программы развития, вносят коррективы в план работы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Существующая система управления в школе способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательного 

процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального закона 

№ 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Раздел 3   Реализация образовательной программы, оценка качества образования: 

3.1 Статистические сведения 

Сведения о контингенте обучающихся в образовательной организации на начало текущего учебного года: 

 

Показатель Количество на На 

 начало года 1.06.2016 

Всего классов 12 12 

Всего обучающихся 182 184 

в том числе:   

- начальное общее образование 79  78 

- основное общее образование 89  90 

- среднее общее образование 14 16 

Всего классов: 12 12 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

VIII-1 

VII-4 

VIII-1 

VII-4 

Дети-инвалиды 5 5 

 

 

Анализ движения учащихся показал, что контингент учащихся достигает нормы, согласно СанПиНам –  не более 25 

учащихся в классе, средняя 
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наполняемость в классах составляла 15,2 учащихся на начало учебного года. В настоящее время сокращение классов-

комплектов не изменяется -12 

классов-комплектов, а наполняемость увеличилась и составила по концу года 15,3 учащихся.  
 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей 

 

Показатель Количество % 

Всего учащихся                       184  

Дети из неполных семей 19 11 

Дети из социально опасных семей 3 2 

Дети, находящиеся под опекой 8 5 

Дети-сироты 2 1 

Дети-инвалиды 5 29 

Учащиеся, стоящие на ВШК 4 23 

Учащиеся, стоящие на учете в КДН 3 2 

Количество детей из малообеспеченных семей 135 78 

Количество детей  из многодетных семей 22 13 

3.2  Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения (%) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

50% 50% 100 

 

В 2015-2016 учебном году в 10-11 классах реализовывался социально-гуманитарный профиль.  

3.3. Качество предметной подготовки  

Число учащихся, окончивших четверть  на «4» и «5» 
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Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего по 

школе 

учащихся 9 10 8 12 8 7 6 3 2 6 71 

Из них отличников 3 3 2 3 1 3 1 1 2 2 21 

Всего уч-ся 2-9 Класс – 149 

Всего по школе качество: 48%  

 

Качество по предметам 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего по 

школе 

качество 

знаний по русскому 

языку 

76 70 60 64 32 42 47 19 57 100 51 

качество 

знаний по математике 
85 80 60 65 47 38 71 31 57 67 60 

качество 

знаний по физике 

     71 82 68 85 78 74 

качество 

знаний по химии 

      82 38 85 77 60 

качество 

знаний по истории 

   88 95 55 88 63 85 100 78 

6.Неуспевающие учащиеся: (Ф.И.О., класс) –3 (по  итогам государственной итоговой аттестации) 

9 класс: 2 по математике,1-русский язык, математика. 

 
Класс 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Успеваемость по 

русскому языку 

100 100 100 100 100 100 100 94 100 100 99 
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Успеваемость  по 

математике 

100 100 100 100 100 100 100 81 100 100 98 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

9 класс 

В 2016г ГИА за курс основной школы проводилось  в форме ОГЭ и ГВЭ. По результатам промежуточной 

аттестации  к прохождению ГИА были допущены все  учащиеся 9 класса. 

 

  Результаты ОГЭ по русскому языку: 

  Учитель Попова О.И. 

 
Количество 

участников 

14  

Средняя 

отметка 

3,93 выше 

краевого и 

районного 

Не 

преодолели 

минимум 

Отметка «2» 

1 Захаров Е. 

Качество 71% Значительно 

выше 

качества 

знаний по 

результатам 

года 

Успеваемость 93%  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

4 6 3 1 
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29% 43% 21% 7% 

 

Результаты ЕГЭ по математике  

Учитель Любавин А.В. 
Количество участников 14  

Средняя отметка 3,14 Ниже краевого и районного 

Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

3  

Качество 29% Ниже на 2% качества знаний 

по результатам года 

Успеваемость 79%  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

1 3 7 3 

7% 21% 50% 21% 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору: 

Физика 

Учитель Любавин А.В. 

 
Количество участников 2  

Средняя отметка 2,5 ниже краевого и районного 

Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

1  
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Качество 0  

Успеваемость 50%  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

- - 1 1 

- - 50% 50% 

 

Английский язык  

Учитель Гайворонская Е.И. 
Количество участников 1  

Средняя отметка 5 выше краевого и районного, 

отметка подтверждена 

 

Химия  

Учитель Рудель М.А. 
Количество участников 1  

Средний балл 2 Не преодолѐн минимальный 

порог , 

 

Биология 

Учитель Гущин А.Г. 
Количество участников 5  

Средняя отметка 2,4 ниже краевого и районного 
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Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

3 Захаров Е. 

Качество 0% Не подтверждены годовые 

отметки 

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

- - 2 3 

- - 40% 60% 

 

Обществознание  

Учитель Рудель М.А. 
Количество участников 11  

Средняя отметка 2,97 Ниже краевого и районного 

Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

3 Захаров Е. 

 

Качество 18%  

Успеваемость 73%  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

- 2 6 3 

- 18% 55% 27% 

 

История  
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Учитель Рудель М.А. 
Количество участников 5  

Средняя отметка 3 выше краевого и ниже районного 

Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

1  

Качество 20% Значительно ниже качества 

знаний по результатам года 

Успеваемость 80%  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 

- 1 3 1 

- 20% 60% 20% 

 

Информатика 

Учитель Любавин А.В. 
Количество участников 3  

Средняя отметка 2,67 Ниже краевого и выше районного 

Не преодолели минимум 

Отметка «2» 

1  

Распределение по отметкам 

 

«5» «4» «3» «2» 
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- - 2 1 

- - 67% 33% 

 

Всего получено по всем экзаменам 14 неудовлетворительных отметок, 8 учащимися .По русскому языку и 

истории, английскому языку результат выше краевого и(или) районного. 

По русскому языку и математике результаты в основном подтверждают годовые отметки и успеваемость 

учащихся за год.  

Результаты ГВЭ. 

ГИА 9 в форме ГВЭ по русскому языку и математике успешно прошли 2 учащихся.  

11 Класс  

В 2016г ГИА проводилось только в форме ЕГЭ. По результатам промежуточной аттестации и сочинения 

(декабрь 2015г.) к прохождению ГИА были допущены все 9 учащихся. 

   По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике все учащиеся успешно окончили школу и получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

  Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

  Учитель Алешкевич А.С. 

 
Количество участников 9  

Средний балл 65,44 Ниже краевого и районного 

Не преодолели минимум 0  

Самый высокий результат 91б Фесик Юлия 

Самый низкий результат 48б  

 

Результаты ЕГЭ по математике (базовая) 

Учитель Гайворонская И.И. 
Количество 

участников 

9  
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Средний балл 4,1  

Не преодолели 

минимум 

0 Успеваемость 100% 

Количество «5» 3 Бессонов А. 

Попова М. 

Санарова А. 33% 

Количество «4» 4 44% 

Количество «3» 2 22% 

Качество  78% Выше, чем качество за год (67%). 

Все учащиеся подтвердили итоговые отметки по 

предмету, 2 уч-ся получили отметку выше итоговой 

 

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору: 

Математика профильная 

Учитель Гайворонская И.И. 

 
Количество участников 2  

Средний балл 50,5 Выше краевого и 

районного 

Не преодолели минимум 0  

Самый высокий результат 56б Попова М. 

Самый низкий результат 45б  
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Английский язык  

Учитель Гайворонская Е.И. 
Количество 

участников 

1  

Средний 

балл 

52 Ниже 

краевого  

 

Химия  

Учитель Рудель М.А. 
Количество 

участников 

1  

Средний 

балл 

21 Не преодолѐн 

минимальный 

порог  

Биология 

Учитель Гущин А.Г. 
Количество 

участников 

2  

Средний балл 30,5 Ниже 

краевого, 

районного, 

самый 

низкий в 

районе 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

1  

Обществознание (профильный предмет) 

Учитель Громович Т.Э. 
Количество 

участников 

8  
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Средний балл 49,75 Ниже 

краевого и 

районного 

Не 

преодолели 

минимальный 

порог 

2  

Самый высокий результат 76б Фесик Юлия, самый 

высокий в районе 

История (профильный предмет) 

Учитель Громович Т.Э. 
Количество 

участников 

4  

Средний балл 53,25 Выше 

краевого и 

ниже 

районного  

Самый высокий результат 71б Фесик Юлия, самый 

высокий в районе 

Литература (профильный предмет) 

Учитель Алешкевич А.С. 
Количество 

участников 

1  

Средний балл 63 выше 

краевого и 

районного 

Таким образом получены неудовлетворительные результаты по 3 предметам химия, биология, 

обществознание, результаты выше краевого и (или) районного показателей по 3 предметам -

математике(профильная), литературе, истории. По 5 предметам результат ниже краевого и (или) районного 

показателей. Есть учащиеся показывающие  высокие результаты.  

Выводы: 

-выбор учащимся предметов для сдачи ЕГЭ не подтверждает правильность выбора профильности классов школой; 

-отрицательные результаты ЕГЭ говорят об имеющихся проблемах в преподавании предметов, 

недостаточности профориентационной работы, работы по организации подготовки к ЕГЭ по биологии, 
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химии, обществознанию. 

-отрицательные результаты ОГЭ говорят об имеющихся проблемах в преподавании предметов 

обществознание, биология, химия, физика, недостаточности работы педагогов по организации подготовки к 

ОГЭ по биологии, химии, обществознанию, математике 

 

Востребованность выпускников 

 
Общее 

количество 

выпускников  

п
о

л
у

ч
и

л
и

 

ат
те

ст
ат

, 
в
се

го
 

ч
ел

. в
 т

о
м

 ч
и

сл
е
 

с 
о

тл
и

ч
и

ем
 

Поступили в ВУЗы* поступили в 

профессиона

льные 

образователь

ные 

организации 

 

поступили 

на курсы 

тр
у

д
о

у
ст

р
о

ен
ы

 Не определились 

всего в ВУЗы 

Алтайс

кого 

края 

в ВУЗы 

др. 

регионов 

РФ 

в 

зарубежн

ые ВУЗы 

всего призыва

ются в 

армию 

другие 

причи

ны 

9 9 1 4 2 2 0 4 0 0 0 1 - 

 

 

 

 
Выпускники, поступившие в ВУЗы: Полное наименование ВУЗа Количество выпускников 

Выпускники-медалисты 2015-2016 учебный год Кемеровский государственный университет 1 

Выпускники 2015-2016 учебного года, поступившие в 

ВУЗы Алтайского края в 2016 году 

Алтайский государственный педагогический 

университет 

2 

Выпускники 2015-2016 учебного года, поступившие в 

ВУЗы других регионов РФ в 2016 году 

Уральский Федеральный Университет Имени 

Первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. 

Екатеринбург.  

 

1 
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Получение основного общего образования и распределение  девятиклассников 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС.  

Результаты ВПР в 4 классе  

Математика 

 

№ Блоки ПООП НОО Макс 

балл 

 

выпускник научится /  получит возможность научиться 
По ОО 

Кол-во 

выпускников, 

окончивших  

основную 

школу  в 

2016 г. 

(получили 

аттестат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

В том числе: 
Продолжают обучение в 2016-2017 уч.г. в: 
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1 2 3 4 5 

 

6 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 

 

15 16 17 18 19 20 

13 13 

 

- - - 

 

- 

 

- 6 1 - - 6 - 13 - - - - - - 
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или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

  14 уч. 

1 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 
числом 1). 

1 93 

2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 
Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 
1 86 

3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

2 96 

4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окру жающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравни вать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные едини цы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, санти- метр – миллиметр); выделять 

неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью. 

1 57 

5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 
треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. 

1 71 

5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника. 1 57 

6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые 
таблицы / 

1 100 

6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и 
интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм. 
1 64 

7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. 

Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 
и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

1 79 

8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – 

дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 
2 39 

решать задачи в 3–4 действия. 

9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 1 79 
Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 9(2) 1 79 
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10 Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости. 

2 64 

11 Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 2 21 

Окружающий мир 

№ Блоки ПООП НОО 

Макс 
балл 

Средний 

% 

выполнени

я 

выпускник научится /  получит возможность научиться 

По ОО или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 
 

 14 уч. 

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных способов 

анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 

изображения. 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволичес кие 

средства для решения задач 

2 93 

2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы. 

использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы 

2 50 

3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнару живать простейшие взаимосвязи 
между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 

2 82 

3(2) 1 93 

3(3) 3 60 

4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 
строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

1 86 

5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов,процессов,явленийдействительности;умение анализировать изображения.Узнавать изученные объекты 

и явления живой и нежи вой природы;использоватьзнаковосимволические средства, в том числе модели, для 
решения задач 

2 86 

6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следствен ных связей, построения 

рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. вычленять 

содержащиеся в тексте основные события;Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,используя 

простейшее лабораторное оборудование/ 

1 79 

6(2) 
1 64 

6(3) 
2 21 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

7 Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы и людей; использование знаково-
символических средств представления инф-ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.использовать 

знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач 
2 86 

/ выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 
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8К1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

1 100 

8К2 1 71 

8К3 1 50 

9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье,культуре нашей 
страны,еѐсовременнойжизни;готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения;осознанностроить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России/ 

2 57 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами 

10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

описывать достопримечательности столицы и родного края 

1 100 

1 100 

1 79 

1 86 

2 25 

Русский язык 

№ Блоки ПООП НОО 
Макс 

балл 

Средний % 

выполнения 

по ОО 

 выпускник научится/ получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 15 уч. 

1К1 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические ошибки 

4 53 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять предложенный текст, находить и исправлять 

пунктуационные ошибки 

3 67 

2 Выделять предложения с однородными членами 3 64 

3(1) Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения 
1 100 

3(2) Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить 

слова к определенной группе основных частей речи 

3 89 

4 Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала) 2 63 

5 Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие 1 67 

6 Определять тему и главную мысль текста 2 77 

7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 3 64 

8 Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста 
2 83 

9 Определять значение слова по тексту  1 73 

10 Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте 1 93 
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3.5. Содержание подготовки 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам 

 

Показатель Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

 по уставу/ фактический по уставу/ фактический по уставу/ фактический 

 локальному акту  локальному акту  локальному акту  

Продолжительность учебного Не менее 34 недели, в 34/33 недели Не менее 34 35 недель, для Не менее 34 35 для 

года 1 классе-33  недели 9 классов-34 

недели 

недели 10классов, для 

11 - 34 недели 

11 Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 
2 77 

12K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 93 

12K2 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; находить в 

тексте предлоги вместе с именами существительными, к которым они относятся 
2 73 

13K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи  1 93 

13K2 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора  2 77 

14K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 100 

14K2 Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями 2 93 

15K1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи 1 100 

15K2 Проводить морфологический разбор глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 
оценивать правильность проведения морфологического разбора 

2 67 

16К1 Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; оценивать правильность (уместность) выбора языковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста 

2 67 

16К2 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы 
1 47 



29 

 

Продолжительность учебной 6,   в   1   классах -5 6-дневная в 2-4 6 дней 6 дней 6 дней 6 дней 

недели дневная. классах, в 1-х 

5-дневная 
    

Продолжительность урока Не более 45 минут, 45 минут Не более 45 45 минут Не более 45 45 минут 

 кроме 1 класса - кроме 1 класса минут  минут  

 

Количество занятий в день 

(минимальное и максимальное) 

3 урока, 

максимальное -5 

3 урока, 

максимальное 

-5 уроков 

5- 6 уроков 5-6 уроков 6-7 уроков 6-7 уроков 

Продолжительность каникул Не       менее 30 

календарных дней, 

летом   не   менее 8 

недель. В  1 классе 

дополнительные 

каникулы в течении 

учебного года 

Не менее 30 

календарных 

дней, летом не 

менее 8 

недель. 

В 1 классе 

дополнительн 

ые каникулы в 

Не    менее 30 

календарных 

дней,  летом не 

менее 8 недель. 

Не менее 30 

календарных 

дней, летом не 

менее 8 недель. 

Не    менее 30 

календарных 

дней,   летом не 

менее 8 недель. 

Не менее 30 

календарных 

дней, летом не 

менее 8 недель. 

 

 

 

 

 

Перечень реализуемых образовательных программ: 

 

 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего и среднего общего образования: 

 

№ п/п Образовательная программа Уровень образования 

1 Основная общеобразовательная программа начального общего образования, ФГОС НОО НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Основная общеобразовательная программа основного общего образования, ФК ГОС (5-9 класс) ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования, ФК ГОС(10-11 класс) СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
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№ Разделы программы Наличие 

раздела 

1. Пояснительная записка В наличии 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования В наличии 

3. Учебный план начального общего образования В наличии 

4. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начальных классов В наличии 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов В наличии 

6. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся начальных классов В наличии 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни В наличии 

8. Программа коррекционной работы В наличии 

3.6 Внутренняя оценка качества образования 

качественного образования, достижение современного качества образования, подготовка к итоговой аттестации, 

работа с педкадрами, ведение школьной документации, состояние воспитательной работы, работа с родителями, 

состоянием здоровья обучающихся и работа служб. 

Целями внутришкольного контроля являются: 

 дальнейшее совершенствование учебно - воспитательного процесса, учитывая индивидуальные особенности 

учащихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;  

 выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся и педагогов;  

 отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, 

самопознания и саморазвития каждого ученика. 

 оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и развития профессионального мастерства;  

 взаимодействие администрации и педагогического коллектива, ориентированное на совершенствования 

педагогического процесса. 

Внутришкольный контроль регламентируется соответствующим Положением , осуществляется в соответствии с 

планом, регламентом СОКО заместителями директора. Органом осуществляющим СОКО является лаборатория 

качества образования. 

 

Раздел 4 Условия образовательного процесса 
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4.1. Кадровое обеспечение 
 

Всего в МКОУ «Востровская СШ» 40 сотрудников, из них 

 

Категория Количество Из них в отпуске 

Административно-управленческий персонал 2 нет 

Педагогический состав 17 2 

Учебно-вспомогательный персонал 3 Нет 

Младший обслуживающий персонал 19 Нет 

Педагогический состав: 

Категория Количество Из них в отпуске Из них высшее 

профессиональное 

образование 

Из них среднее 

профессиональное 

образование 

Категория 

Учителя 17 2 11 6 В-4, I кат-7 

Из них: 

Воспитатель группы ГКП 1  1   

Педагогический стаж: 

До 2-х лет От 2-5 лет От 5 до 10 лет От 11 до 20 лет От 20 до 40 лет 

2 1 1 3 11 

Общее количество педагогических работников 19, из них: 

Звание, награда Количество Фамилия Год 

Почетная грамота Министерства образования 1 Попова Ольга Ильинична 2014 

Лауреат, победитель конкурса «Учитель года Алтая»,  Гайворонская Ирина Ивановна 2013 

номинация «Педагогический дебют», «Самый классный 

классный» 
   

  Алешкевич Анастасия Сергеевна 2014 

    

  Горбатикова Алѐна Александровна 2013,20

14 

    

  Синеоких Олеся Климовна 2012 

  Любавина Светлана Николаевна 2013, 

2015 
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Вывод:  

Образование педагогов, полученная специальность на 80% соответствуют профилю преподаваемого предмета. 1 

педагог в настоящее время получает педагогическое образование по профилю физика в Новосибирском 

Государственном педагогическом университете (4 курс), 1 выполняет обязанности учителя информатики временно на 

время декретного отпуска педагога. В течение 2015-2016г закрыта  вакансия учителя химии. 

Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

 

По итогам аттестации на первую квалификационную категорию: 

Подано заявлений: 1 

Всего аттестовано:1 

По итогам аттестации на высшую  квалификационную категорию: 

Подано заявлений: 2 

Всего аттестовано:2 

 

МКОУ «Востровская СШ» обладает квалифицированными педагогическими кадрами. Из анализа полученных данных 

видно, что коллектив стабилен. 

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно сделать выводы о росте уровня научно-

теоретической, методической и психолого-педагогической подготовки педагогов школы. 

Анализ динамики изменения кадрового потенциала  показывает, что в последние годы наметилась тенденция 

омоложения 

педагогического коллектива. Вместе с тем, пополнение учреждения молодыми специалистами выдвигает проблему 

создания условий для вновь 

приходящей молодѐжи по быстрой адаптации и самореализации в профессиональной деятельности. 

Деятельность администрации по привлечению молодых кадров сочетается с политикой сохранения в составе 

педагогического коллектива зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта 

молодым учителям. 

Все педагоги объединены в методические объединения, то есть вовлечены в методическую работу учреждения. 
 

Наименование  Имеют квалификационную категорию 
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предмета Всего педагогов  

высшую первую вторую Не имеют 

Начальные классы 5 2 2 0 1 

Русский язык, 

литература 

2 1 1 0 0 

Математика 1 1 0 0 0 

Английский язык 1 0 1 0 0 

История, 

обществознание 

2 1 0 0 1 

Физическая 

культура, ОБЖ 

2 0 2 0 0 

Физика 1 0 0 0 1 

Биология, география 1 0 1 0 0 

 

Трансляция передового педагогического опыта осуществляется через: 

• участие в методической работе школы, округа; 

• участие в профессиональных конкурсах; 

 

Учебный план МКОУ «Востровская СШ» для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, 

соответствующий ФГОС НОО с учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России фиксирует максимальный 

объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт введения 

учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В связи с тем, что образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии 

и т. д.), часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть 

отсутствует), использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Во 2-х и 3-х 

классах преподается предметный курс: внеклассное чтение. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная   деятельность   организуется   по   направлениям   развития   личности   

(духовно-нравственное,   социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). МКОУ 

«Востровская СШ» предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. В 2015-2016 учебном году предложены занятия:   

 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

Класс  
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В федеральном 

компоненте учебного 

плана для 4 классов 

количество часов на 

изучение предметов 

федерального компонента соответствует требованиям. С учетом приказа от 01.02.2012 № 74 Минобрнауки России в 

федеральный компонент введен курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на овладение 

учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотности, на воспитание культуры речи и 

общения. 

Iа Iб II III IV V итого 

Часы  

Спортивно-

оздоровительное
* 

Спортивный 

В здоровом теле 

здоровый дух 

  

1 
1 1  

1 

1 
5 

Духовно-

нравственное
* 

«Поиграйка» 

Кукольный театр 

Человекознание 

 

 

1 

  1  

1 

 
3 

Обще 

интеллектуальное 

Я познаю мир 

Эрудит 

Умники и умницы 

Олимпиадная 

математика 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

1  

 

1 

 

 

 

1 

6 

Общекультурное Фантазия 

Волшебный карандаш 

Умелые ручки 

Радуга талантов 

Удивительный мир 

слов 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

2 
12 

Социальное Проектная 

деятельность 

 

1 1    

 

1 

1 
4 

Всего (по классам) 5 5 5 5 5 5 30 

ИТОГО       30 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся МКОУ «Востровская СШ» не имеет возможности 

использовать ресурсы учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности специализированных лагерей, 

тематических лагерных смен, летних школ. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
Число зданий и сооружений 2 

Общая площадь всех помещений 1915 

Число классных комнат  14 

Число мастерских 1 

Число физкультурных залов 1 

Имеет ли учреждение музей да 

Размер учебно-опытного земельного участка(м
2
) 5000 

Столовая да 

В ней посадочных мест 70 

Число книг в библиотеке 2344 

В т.ч. учебников 1970 

Требует ли здание капитального ремонта да 

Наличие водопровода да 

Наличие централизованного отопления да 

Число кабинетов информатики 1 

В них компьютеров  8 

Подключенных к сети Интернет 8 

Число персональных ЭВМ 19 

Из них используется в учебных целях 19 

Число переносных компьютеров 8 

Скорость подключения к сети интернет 512к/бит 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети интернет да 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты да 
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Вывод: материально-техническое обеспечение, информационная образовательная среда школы полностью 

соответствует требованиям к ней предъявляемым. 

 
 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 
Начальное общее образование 

 

Наименование 

учебного предмета  
Программа  

Наименование используемого учебника с указанием автора, места 

и года издания  

Краткая характеристика материально-

технического обеспечения  (для выполнения 

практической части программы) 

Русский язык 
основная, 

общеобразовательная 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык , 

ОАО"Издательство" Просвещение",2011-2014 

В ОУ имеется четыре кабинета начальных 

классов, укомплектованных учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием, позволяющим 

реализовать ФГОС НОО 

Литературное чтение 
основная, 

общеобразовательная 

Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х частях , 

ОАО"Издательство" Просвещение", 2011-2014 

Английский язык 
основная, 

общеобразовательная 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. В 2-х частях,ОАО "Издательство" 

Просвещение",2011-2014 

Математика 
основная, 

общеобразовательная 

Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.Математика. В 2-х 

частях, 

ОАО"Издательство" Просвещение", 2011-2014 

Окружающий мир 
основная, 

общеобразовательная 

Плешаков А.А.Окружающий мир. В 2-х частях, 

ОАО"Издательство" Просвещение",2011-2014 

ОРКСЭ 
основная, 

общеобразовательная 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др,Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы мировых 

религиозных культур. Издательство- Просвещение 

Изобразительное 

искусство 

основная, 

общеобразовательная 

Неменская Л.А. / Под ред. НеменскогоБ.М. Изобразительное 

искусство 

ОАО Издательство «Просвещение»,2011-2014 

Музыка 
основная, 

общеобразовательная 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

Музыка 

ОАО Издательство 

" Просвещение",2011-2014 

Технология 
основная, 

общеобразовательная 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология  



38 

 

ОАО Издательство 

" Просвещение",2011-2014 

Физическая культура 
основная, 

общеобразовательная 

Лях В.И. 

Физическая культура  

ОАО Издательство 

" Просвещение",2011-2014 

В ОУ имеется спортзал, спортивные площадки, 

укомплектованные спортоборудованием, 

позволяющим реализовать ФГОС НОО 

 

                                            Условия реализации внеурочной деятельности  

 
Наименование 

курса внеурочной 

деятельности 

Наименование 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

НОО 

Сроки 

реализац

ии 

Характеристика 

дидактического 

(методического) обеспечения 

программы 

Характеристика кадрового 

состава 

Краткая характеристика материально-

технического обеспечения 

Эрудит «Умники и 

умницы», 

общеинтеллектуаль

ное 

3 года Рабочая программа, 

методическое пособие для 

учителя О.А.Холодова: 

Рост,2004 
Кротова О.Е.-учитель 

начальных классов первой 

квалификационной 

категории 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, 

датчик температуры, датчик расстояния, 

цифровой микроскоп,  

Город мастеров 

 

«Творческая 

мастерская», 

общекультурное 

4 года Интернет-ресурсы: 

http://stranamasterov.ru 

ПросняковаТ.Н.Творческая 

мастерская и др. 

 

В здоровом теле 

здоровый дух 

«Планета здоровья», 

спортивно-

оздоровительное 

4 года Аранская О.С. Игра как 

средство формирования 

здорового образа жизни.-2002г 

Спортинвентарь 

Программист  

Общеинтеллек 

отуальное 

1 год К.Н.Поливанова, Проектная 

деятельность школьников, 

М.:Просвещение 2011. 

Кокорин М.Н. –учитель 

истории, технологии 

Оборудование кабинета информатики: 

компьютер, сканер, цифровой фотоааппарат. 

Умники и умницы общеинтеллектуаль

ное 

3 года Холодова О.,М. Рост книга, 

«Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию 

познавательных способностей, 

2007г,Криволапова Н.А. 

Учимся учиться: программа 

развития познавательных 

способностей учащихся 

младших классов 

Урозбаева И.М. учитель 

начальных классов 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, 

датчик температуры, датчик расстояния, 

цифровой микроскоп, 

 «Волшебный  Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянова ЭОР, компьютер, документ-камера 

http://stranamasterov.ru/
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Весѐлый 

карандаш 

карандаш» 

Художественно-

эстетическое 

4 года Программы внеурочной 

деятельности , Художественное 

творчество, Издательство, 

Просвещение, М.:»2011 

Кукольный театр «Кукольный театр» 

Художественно-

эстетическое 

4 года Учебно-методические пособия 

Н.Ф.Сорокиной, 

И.Б.Караманенко,С.М.Альхимо

вич и др.  вкоторых 

рассматриваются вопросы 

организации театра, в том числе 

кукольного в 

общеобразовательной школе. 

Любавина С.Н.-учитель 

начальных классов первой 

кв. категории 

Ширма, куклы-перчатки, декорации 

Я познаю мир Наименование 

программы курса 

внеурочной 

деятельности 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

НОО 

3 года Холодова О.,М. Рост книга, 

«Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию 

познавательных способностей, 

2007г,Криволапова Н.А. 

Учимся учиться: программа 

развития познавательных 

способностей учащихся 

младших классов 
Гущина Н.М. учитель 

начальных классов 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, 

датчик температуры, датчик расстояния, 

цифровой микроскоп, 

Фантазия «Творческая 

мастерская» 

3 года Интернет-ресурсы: 

http://stranamasterov.ru 

ПросняковаТ.Н.Творческая 

мастерская и др. 

ЭОР, компьютер 

Поиграй-ка «Планета здоровья», 

спортивно-

оздоровительное 

4 года Аранская О.С. Игра как 

средство формирования 

здорового образа жизни.-2002г 

Спорт-инвентарь 

 
 

 

 

Среднее общее образование 

 

Наименование 

учебного предмета  
Программа  

Наименование используемого учебника с указанием 

автора, места и года издания  

Краткая характеристика материально-

технического обеспечения  (для выполнения 

практической части программы) 

Русский язык основная, общеобразовательная 
С.Е. Крючков, А.А. Чешко, В.Ф. Греков  Русский язык. 

10 - 11  

В ОУ имеется два кабинета русского языка и 

литературы, укомплектованные учебно-
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ОАО "Издательство" Просвещение", 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченков Русский язык

 ОАО "Издательство" Просвещение", 2009-2013 

методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Литература основная, общеобразовательная 
Коровин В.И. Литература, 

ОАО "Издательство" Просвещение", 2010-2012 

Иностранный язык основная, общеобразовательная 
Кузовлѐв В.П. Английский язык  

ОАО "Издательство "Просвещение",2009-2012 

В ОУ имеется кабинет иностранного языка, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 

Математика  основная, общеобразовательная 

Колмогоров А.Н. , Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др.

  Алгебра и начала математического анализа.

  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия  10 – 11 

ОАО "Издательство" Просвещение", 2010-2012 

В ОУ имеется кабинет математики, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Информатика и ИКТ основная, общеобразовательная 

Угринович Н.Д,  

Информатика  

Бином, 2010 

В ОУ имеется кабинет информатики, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

История основная, общеобразовательная 

"Загладин Н.В.,  

Симония Н.А." "История. 

Всеобщая история. (базовый и профильный уровень)"

 10  

ООО "Русское слово-учебник" 

Сахаров А.Н.,Боханов, А.Н.История. 

 История России. 

(базовый и профильный уровень)" 10 ООО 

"Русское слово-учебник",2010-2012 

 

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

основная, общеобразовательная 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.)Обществознание 

(базовый и профильный ) 10 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. 

(Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А.)Обществознание(базовый ) 11

 ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2012 

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 
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География основная, общеобразовательная 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 

География10-11 

ОАО "Издательство "Просвещение",2010-2012 

В ОУ имеется кабинет географии и биологии, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Физика основная, общеобразовательная 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. 

Парфентьевой Н.А.) Физика 

ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет физики укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Химия основная, общеобразовательная 
Габриелян О.С. 

Химия ООО "ДРОФА" 

В ОУ имеется кабинет химии, укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Биология основная, общеобразовательная 

Сивоглазов В.И.,И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова 

Биология 10 – 11 

ООО "ДРОФА",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет географии и биологии, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Мировая 

художественная 

культура 

основная, общеобразовательная 
Данилова Г.И. Мировая художественная культура, ООО 

"ДРОФА",2010-2012 

В ОУ имеется БИЦ, укомплектованный ЭОР, 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Технология основная, общеобразовательная 

Самородский В.Д., Симоненко А.Т. Технология 5 

класс,Технология 6 классТехнология 7 класс,Технология 

8 класс, Вентана-Граф 2010 

В ОУ имеется мастерская,  

укомплектованная учебно- 

методическими и дидактическими 

 материалами, позволяющими 

 реализовать ФкГОС ОО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
основная, общеобразовательная 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.)

 Основы безопасности жизнедеятельности

 ОАО "Издательство" Просвещение", 2010-2012 

В ОУ имеется часть кабинета укомплектованная 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Физическая культура основная, общеобразовательная 

Лях В.И.  

Физическая культура 10 - 11  

ОАО "Издательство" Просвещение", 2010-2012 

В ОУ имеется спортзал, спортивные площадки, 

укомплектованные спортоборудованием, 

позволяющим реализовать ФкГОС ОО 

 

 

Основное общее образование 

 
Наименование учебного 

предмета  
Программа  

Наименование используемого учебника с указанием 

автора, места и года издания  

Краткая характеристика материально-

технического обеспечения  (для выполнения 
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практической части программы) 

Русский язык 
основная, 

общеобразовательная 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

др.Русский язык,ООО "ДРОФА",2010-2013 
В ОУ имеется два кабинета русского языка и 

литературы, укомплектованные учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 
Литература 

основная, 

общеобразовательная 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., Коровин 

В.И.Литература. В 2-х частях,ОАО "Издательство" 

Просвещение"2010-2013 

Иностранный язык 

(английский) 

основная, 

общеобразовательная 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.Н. и 

др.Английский язык. 5-9 класс,ОАО "Издательство 

"Просвещение"2010-2013 

В ОУ имеется кабинет иностранного языка, 

укомплектованные учебно-методическими и 

дидактическими материалами, позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 

Математика 
основная, 

общеобразовательная 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под 

ред. Теляковского С.А.Алгебра,ОАО "Издательство" 

Просвещение", 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.,Геометрия. 7-9 классы,ОАО "Издательство" 

Просвещение"2010-2013, 

В ОУ имеется кабинет математики, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Информатика и ИКТ 
основная, 

общеобразовательная 

Угринович Н.Д.Информатика ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2010 

В ОУ имеется кабинет информатики, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

История 
основная, 

общеобразовательная 

ДаниловА.А.,Косулина Л.Г. 

История России 

ОАО "Издательство" Просвещение", 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего мира5 

Агибалова Е.В., Донской Г.М.  Всеобщая история. 

История Средних веков 6 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

 Всеобщая история. История Нового времени. 

1500-1800 7 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. 

 Всеобщая история. История Нового 

времени.1800-1900 8 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. 9 класс,ОАО 

"Издательство" Просвещение", 2010-2013 

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

основная, 

общеобразовательная 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание  

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный учебно-

методическими и дидактическими материалами, 
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ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 компьютерным оборудованием позволяющими 

реализовать ФкГОС ОО 

География 
основная, 

общеобразовательная 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 

6 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География

 7 

Баринова И.И. География 8 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9,ООО 

"ДРОФА",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет географии и биологии, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Природоведение 
основная, 

общеобразовательная 

ПлешаковА.А., СонинН.И. Природоведение ООО 

"ДРОФА" 

Физика 
основная, 

общеобразовательная 

Перышкин А.В.  

Физика ООО "ДРОФА",2010-2013  

В ОУ имеется кабинет физики укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Химия 
основная, 

общеобразовательная 

Габриелян О.С. 

Химия ООО "ДРОФА",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет химии, укомплектованный 

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Биология 
основная, 

общеобразовательная 

Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология ООО 

"ДРОФА",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет географии и биологии, 

укомплектованный учебно-методическими и 

дидактическими материалами, компьютерным 

оборудованием позволяющими реализовать 

ФкГОС ОО 

Искусство(музыка) 
основная, 

общеобразовательная 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д 

Музыка 

ОАО "Издательство "Просвещение",2010-2013 
В ОУ имеется БИЦ, укомплектованный 

ЭОР,учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Искусство(ИЗО) 
основная, 

общеобразовательная 

Неменская Л.А. / Под ред. 

НеменскогоБ.М.Изобразительное искусство 

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Искусство 
основная, 

общеобразовательная 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д, 

Искусство  8-9 

ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 

Технология 
основная, 

общеобразовательная 

"Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. 

Яковенко и др. 

«Технология». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ",2010 

В ОУ имеется мастерская,  

укомплектованная учебно- 

методическими и дидактическими 

 материалами, позволяющими 

 реализовать ФкГОС ОО 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

основная, 

общеобразовательная 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.

 Основы безопасности жизнедеятельности

учебно-методическими и дидактическими 

материалами, компьютерным оборудованием 
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ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 

Физическая культура 
основная, 

общеобразовательная 

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

 Т.Ю. и др. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура  5 - 7  

ОАО "Издательство" Просвещение" 

Лях В.И.  Физическая культура 

 8 - 9  

ОАО "Издательство" Просвещение", 2013 

В ОУ имеется спортзал, спортивные площадки, 

укомплектованные спортоборудованием, 

позволяющим реализовать ФкГОС ОО 
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Председатель комиссии:    Гайворонская Ирина Ивановна 

Члены комиссии:  Алешкевич А.С 

                               Попова О.И.         

                               Слащѐва Т.И. 

 

 

Отчет рассмотрен на заседании Педагогического совета  МКОУ«Востровская СШ» 

 

«29» августа 2016 г., протокол заседания № 1 


