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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 проведении самообследования. 

- Приказ директора школы об утверждении Отчета на основании согласования с органами общественного управления. 
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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); 

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 рабочих групп. 

Председатель Комиссии провѐл организационное подготовительное совещание с членами Комиссии, на котором: 

- рассмотрен и утверждѐн план проведения самообследования; 

- за каждым членом Комиссии закреплено направление работы гимназии, 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; 

- 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; 
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- 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 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; 

- учебный план ; 

- календарный учебный график; 

- 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; 

Раздел 1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом: 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Востровская средняя школа» 
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1.2. Учредитель: 

Администрация Волчихинского района Алтайского края 

1.3. Место нахождения (юридический адрес) организации в соответствии с уставом: 658951, с.Вострово, Волчихинский район, улица Молодѐжная 2Г 

1.4. Место осуществления образовательной деятельности в соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности: 658951, 

с.Вострово, Волчихинский район, улица Молодѐжная 2Г 

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

1.6. Адрес электронной почты: vostrovosh@mail.ru 

1.7. Адрес сайта: http://vostr.ucoz.ru 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

№ Вид документа Серия и № бланка 

документа 

Регистрационный Орган, выдавший Номер и дата Срок 

п/п   номер и дата выдачи документ распорядительного 

акта (приказа) о 

выдаче документа 

окончания 

действия 

документа 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

A 0001138 069 от 27января 2012 Управление 

Алтайского  края по 

образованию и делам 

молодежи 

 бессрочная 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

22А01 №0001658 121 от 14.05.2015 Главным управление 

образования и 

молодежной 

политики алтайского 

края 

  

 

В МКОУ «Востровская СШ» разработаны локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

Перечень локальных нормативных актов МКОУ «Востровская СШ» 

Название локального нормативного акта, регламентирующего 

направление/вид деятельности 
Правовые основания наличия в образовательной организации 

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной организацией 
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Положение об общем собрании работников образовательной организации 

(далее - ОО) 

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

образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

"Об 

образовании в Российской Федерации"), Федеральные 

государственные 

образовательные стандарты общего образования 

Положение об управляющем совете ОО  

 

Положение о педагогическом совете ОО 

 

 

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 

Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

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

закона 

"Об образовании в РФ", п. 19.34 письма Минобрнауки России от 

01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном законе "Об образовании в 

РФ"» 

(далее - Приложение к рекомендациям письма № ИР-170/17) 

Правила приема обучающихся в ОО 

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 ОО 
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 в ОО 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 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ОО 

Часть 2 ст. 30, ч. 2 ст. 62 Федерального закона "Об образовании в РФ", 

п. 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd12573/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd12573/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s980/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd12575/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd157263/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd107351/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd107351/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd107351/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd107351/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1185/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1185/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd161557/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd161557/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1760/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s668/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1567/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1559/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd175158/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1335/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s668/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1567/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1559/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me768/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd116771/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s502/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s668/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1553/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd46519/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd412mes33931/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49751%23mes49751s1389/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s668/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1782/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Требования к одежде обучающихся Часть 1 ст. 38 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

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

Программа развития ОО, приказы "О разработке Программы развития ОО", 

"Об утверждении Программы развития ОО" 

Пункт 7 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Порядок разработки и утверждения ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств в ОО 

Пункт 3 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" 

Порядок организации и проведения самообследования в ОО 
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 

Положение о формах обучения в ОО                                                      Статья. 17, ч. 3 ст. 44 Федерального закона "Об образовании в РФ 

Локальные нормативные акты, регламентирующие оценку и учет образовательных достижений обучающихся 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в ОО 
Пункт 13 ч. 3, ч. 7 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации", ФГОС ОО 

Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в ОО 

Пункт 11 ч. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в РФ", 

ФГОС 

ОО 

Положение о портфолио достижений обучающихся ОО  

 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО 

Часть 3 ст. 17, п. 10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.1 ст.58 ФЗ"Об образовании в 

РФ", 

п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17, ФГОС ОО 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в ОО 
Статья 59 Федерального закона "Об 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 

Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом     Часть 4 ст. 34 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответственность работников образовательной организации 

Положение о профессиональной этике педагогических работников ОО Часть 4 ст. 47 Федерального закона "Об образовании в РФ" 

Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49750%23mes49750s1142/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd13408/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s659/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd116140/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd127482/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd127482/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd127483/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1919/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd17346/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd17346/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRx27yr7fjju8px44f2gqu675hy4/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s505/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1281/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49748%23mes49748s1198/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd150509/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1400/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1520/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRx6lk2xcul2nlj1aq8kzqvd7o3o/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRx6lk2xcul2nlj1aq8kzqvd7o3o/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s412/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd32839/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd125086/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd125086/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49748%23mes49748s1053/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s833/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49750%23mes49750s1057/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1614/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619%23me129/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49752%23mes49752s1636/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd168597/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49750%23mes49750s1059/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd128054/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49751%23mes49751s1367/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI


8 

 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнении в ОО 

Пункт 2 ч. 1, ч. 6 ст. 45 Федерального закона "Об образовании в 

РФ", п. 

19.34 Приложения к рекомендациям письма № ИР-170/17 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации 

Положение о сайте ОО Пункт 21 ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 29 Федерального закона "Об 

образовании в 

Российской Федерации" 

Положение об информационной открытости ОО 

 

 

 

 

Руководящие лица образовательной организации: 

 

№ Наименование должности Фамилия, имя, отчество Контактный Стаж Стаж Категория 

п/п   телефон педагогический административный  

1. Директор Вдовина Алевтина Александровна 25111 30 5 Высшая 

2. Заместитель директора по УВР Гайворонская Ирина Ивановна 25111 19 2 Высшая 

 

 

Структура системы 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. Эта 

система прозрачна, понятна для родителей и общества. Система управления выполняет не только контролирующие функции, но и обучающие. Каждая из 

http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd106267/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd106267/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49750%23mes49750s1310/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49750%23mes49750s1322/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd69619/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd103391/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s3317/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd49740mes49749%23mes49749s1707/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
http://www.e-mcfr.ru/scion/citation/pit/MCFRmd157694/MCFRLINK?cfu=default&cpid=edu&uAppCtx=RWI
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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».  

Отметим ключевые особенности новой модели управления и механизм управления реализацией программы. Управление разработкой и 

реализацией комплексной программы развития образовательного учреждения осуществляется на основе механизма, включающего основные 

компоненты: 

1. Стратегическая команда программы развития, в состав которой входят: руководитель ОУ, руководители школьных проектных команд по 

направлениям: переход на новые образовательные стандарты, поддержка талантливых детей, развитие кадрового ресурса школы, расширение 

самостоятельности школы,  наша школа - школа здоровья. Стратегическая команда ежемесячно проводит 

совещания по анализу, контролю, регулированию процесса реализации комплексной программы развития. Состав, план работы стратегической 

команды утверждается приказом по школе. 

2. 

Проектные команды программы развития по каждому направлению собираются еженедельно по вопросам оперативного управления 

реализацией проектов. Состав, планы работы проектных команд утверждаются приказом по школе. Набор в проектные команды производится на 

основании конкурса образовательных инициатив. Проектные команды по направлениям состоят из участников образовательного процесса. 

Орган государственно-общественного управления ОУ (Управляющий совет) наделен полномочиями, которые прописаны в Уставе школы. 

Общее собрание коллектива ОУ, Совет родителей,  ежегодно обсуждают образовательного учреждения о ходе и достигнутых результатах реализации 

комплексной программы развития гимназии, 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. Кадровый состав 
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Всего в МКОУ «Востровская СШ» 42 сотрудника, из них 

 

Категория Количество Из них в отпуске 

Административно-управленческий персонал 2 нет 

Педагогический состав 18 3 

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 3 11 6 В-3, I кат-8 

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 2013,2014 

    

  Синеоких Олеся Климовна 2012 

  Любавина Светлана Николаевна 2013 
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ведения о кадровых условиях реализации основной образовательной программы основного общего, среднего общего образования. 

Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную педагогическую деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего  образования. 

 
 

п/п 

Название 

предмета 

(по учебно- 

му плану) 

Ф.И.О. 

учителя 

Сведения об образовании учителя 

(наименование вуза или ссуза, 

выдавшего диплом, специальность и 

квалификация по диплому. 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании учителя (№ и дата выдачи документа о 

повышении квалификации или о профессиональной 

переподготовке; название организации, выдавшей 

документ; тема или направление повышения 

квалификации или переподготовки) 

Квалификаци 

онная 

категория, 

дата 

присвоения 

П
о

ч
ет

н
о

е 

зв
ан

и
е,

 у
ч

ен
а
я
 

ст
еп

е
н

ь
 и

л
и

 

у
ч

ен
о

е 
зв

ан
и

е
 

1 Начальные 

классы 

Любавина 

Светлана 

Николаевна 

1991г, Рубцовское педагогическое училище 

2009г, ГОУВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия» ,«Педагогика и 

психология». 

2014, 72ч, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия», «Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

Первая, 

2013 

нет 

2 Начальные 

классы 

Кротова Ольга 

Евгеньевна 

Барнаульское  педагогическое училище     № 1, 

учитель начальных классов 

2014, 72ч, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия», «Профессиональная деятельность 

учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС» 

Первая, 

2013 

нет 

3 Начальные 

классы 

Урозбаева Ирина 

Михайловна 

Барнаульское  педагогическое училище     № 1, 

учитель начальных классов 

АКИПКРО, "Модернизация системы общего образования: 

ФГОС НОО как механизм управления качеством 

образования",72ч, 2015 

Первая, 

2014 

нет 

4 Начальные 

классы 

Артѐменко 

Ольга 

Николаевна 

Барнаульское педагогическое училище №1 

учитель начальных классов, 

АКИПКРО, "Модернизация системы общего образования: 

ФГОС НОО как механизм управления качеством 

образования",72ч, 2015 

вторая нет 

5 Начальные 

классы 

Гущина Наталья 

Михайловна 

Славгородский педагогический колледж, 

учитель начальных классов 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная пед. Академия", 

"Профессиональная деятельность учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС", 72ч 

вторая нет 
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6 Русский язык, 

литература 

Попова Ольга 

Ильинична 

Горно-Алтайский педагогический институт, 

учитель русского языка и литературы 

АКИПКРО "Проектирование модели оценки качества 

филологического образования в условиях 

общеобразовательного учреждения", 72ч 

Высшая, 

2013 

нет 

6 Русский язык, 

литература 

Алешкевич 

Анастасия 

Сергеевна 

Алтайский государственный университет, 

преподаватель "филология" 

АКИПКРО, "Профессиональное развитие молодого педагога в 

современных условиях, 72 ч 

нет нет 

7 Математика Синеоких Олеся 

Климовна 

Бийский педагогический государственный 

университет, учитель математики 

АКИПКРО, "Профессиональное развитие молодого педагога в 

современных условиях, 72 ч 

нет нет 

8 Математика Гайворонская 

Ирина Ивановна 

Барнаульский Государственный педагогический 

университет, математика, информатика и ИКТ 

АКИПКРО, "Применение современных технологий в 

государственном общественном управлении", 72ч,2014 

высшая нет 

8 Английский 

язык 

Гайворонская 

Екатерина 

Ивановна 

Андижанский Государственный педагогический 

институт языков, учитель английского языка 

АКИПКРО, "Проектирование системы оценки 

образовательных достижений школьников на основе 

требований ФГОС: учѐт учебных и внеурочных достижений 

учащихся", 2013 

первая нет 

9 Английский 

язык 

Горбатикова 

Алѐна 

Александровна 

ФГБОУ ВПО "Алтайская педагогическая 

академия", учитель английского языка 

АКИПКРО, "Применение современных технологий в 

государственном общественном управлении", 72ч,2014 

нет нет 

10 История, 

обществознани

е 

Громович 

Татьяна 

Эдуардовна 

1996,Горно-Алтайский педагогический 

университет, 

2009г, АКИПКРО «Научно-теоретические и 

методические основы развивающего обучения 

(учитель истории) 

АКИПКРО, "Управление качеством школьного исторического 

и обществоведческого образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО", 108ч, 2013 

первая нет 

11 Технология Кокорин Михаил 

Николаевич 

Кемеровский государственный университет, 

преподаватель истории 

нет нет нет 
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12 Физическая 

культура, ОБЖ 

Гнедюков 

Сергей 

Александрович 

Каменское педагогическое училище, учитель 

физической культуры, 

АЛТГПА переквалификация, учитель ОБЖ 

АКИПКРО , "Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в общеобразовательном учреждении", 

72ч,2012 

первая нет 

13 Физическая 

культура 

Мишин Евгений 

Иванович 

Каменское педагогическое училище, 

учитель физической культуры 

ФГБОУ ВПО "Алтайская государственная пед. Академия", 

"Организация деятельности педагогов в условиях перехода на 

стандарты второго поколения (ФГОС): основного общего 

образования, 108ч, 2013 

первая нет 

14 Физика Любавин 

Александр 

Викторович 

Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова, инженер, 

"машины и аппараты пищевых производств 

АКИПКРО, "Применение современных технологий в 

государственном общественном управлении", 72ч,2014 

нет нет 

15 Биология, 

география, 

химия 

Гущин Алексей 

Геннадьевич 

Горно-Алтайский педагогический университет, 

учитель географии, биологии 

АКИПКРО, "Развитие ИКТ-компетентности обучающихся и 

применение современного цифрового учебного оборудования 

в условиях введения ФГОС", 108 ч, 2014 

первая нет 

 

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 (3 курс), 1 выполняет обязанности 

учителя информатики временно на время декретного отпуска педагога. В течение 2014-2015г выставлена вакансия учителя химии. 

Все педагоги регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

 

По итогам аттестации на первую квалификационную категорию: 

Подано заявлений:5 

Всего аттестовано: 5 

 

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. 
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Деятельность администрации по привлечению молодых кадров сочетается с политикой сохранения в составе педагогического коллектива зрелых 

педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым учителям. 

Работа с молодыми учителями в 2014-2015 учебном году  молодые педагоги Горбатикова А.А. и Алешкевич А.С. приняли участие в  

конкурсе «Учитель года Алтая -2015»,  «Педагогический дебют», где стали призѐрами и победителями окружного этапа муниципального конкурса. 

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

 

Наименование 

предмета 

 

Всего педагогов 

Имеют квалификационную категорию 

 

высшую первую вторую Не имеют 

Начальные классы 4 0 3 1 0 

Русский язык, 

литература 

2 1 0 0 1 

Математика 2 1 0 1 0 

Английский язык 2 0 1 0 0 

История, 

обществознание 

2 0 1 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; 

 

 

Раздел 4. Контингент обучающихся 

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

Данные о контингенте учащихся по состоянию на 1 сентября 2014 года 

 

 

Показатель Количество на На 

 начало года 1.06.2015 

Всего классов 11  
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Всего обучающихся 172 172 

в том числе:   

- начальное общее образование 67  66 

- основное общее образование 90 90  

- среднее общее образование 15 16 

Всего классов: 11 11 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программам (указать вид) 

VIII-1 

VII-5 

VIII-1 

VII-5 

Воспитанники детских домов, интернатов Нет Нет 

Дети-инвалиды 4 4 

Количество учащихся по ступеням образования 

 

Виды классов Начальное общее Основное общее Среднее Всего по всем ступеням 

 образование образование общее образование образования 

 Кол-во Численность Кол-во Численность Кол-во Численность Кол-во Численность 

 классов контингента классов контингента классов контингента классов контингента 

Общеобразовательн

ые 

4 66 5 90 1 7 11 172 

Профильного 

обучения 
    1 9 1 9 

 

Сохранность контингента обучающихся: 

 

Год Количество учащихся на начало года Количество учащихся на конец года Сохранность, % 

2014-2015 172 172 100% 

 

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

наполняемость в классах составляла 16 учащихся на начало учебного года. В настоящее время сокращение классов-комплектов не изменяется -11 

классов-комплектов, а наполняемость уменьшается и составила по концу года 16 учащихся.  

 

Нестандартные формы освоения общеобразовательных программ 
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Параллель Количество обучающихся по формам получения образования: 

заочная очно-заочная     Семейное образование     Самообразование экстернат сочетание форм 

1-4 0 0                          0                              0  0 

5-9 0 0                          0                              0  0 

Всего: 0 0                        0                             0 0 

 

 

Состав учащихся по социальному статусу их семей 

 

Показатель Количество % 

Всего учащихся 172  

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 

 

 

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 

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

5-дневная 
    

Продолжительность урока Не более 45 минут, 40 минут Не более 45 40 минут Не более 45 40 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: 

 

 

Раздел 5. Реализация образовательной программы ФГОС НОО. 

Сведения об основной общеобразовательной программе начального общего образования 

Сведения о структуре основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

 

№ Разделы программы Наличие 

раздела 

№ 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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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 

 

 

 

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. 

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 
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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 2014-2015 учебном году предложены занятия:  

Наименование курса 

внеурочной 

деятельности 

Направление Формы занятий 

(часто используемые) 

Срок 

реализации 

Количество часов 

Я познаю мир общеинтеллектуальн

ое 

Соревнования, турниры, игры, 

конкурсы, викторины, 

изобразительные работы, выставки 

3 года 1 час в неделю 

Фантазия художественно-

эстетическое 

индивидуальная(каждый ребѐнок 

делает свою поделку) 

групповая (при выполнении 

коллективных работ каждая группа 

выполняет определѐнное задание) 

коллективная (в процессе подготовки 

и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе) 

 

3 года 1 час в неделю 

Поиграйка Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-

нравственное 

Каждый отдельный раздел курса 

включает в себя: 

Чтение стихов, сказок, рассказов; 

постановка сценок, прослушивание 

песен и стихов, разучивание и 

исполнение песен; организация 

подвижных игр; проведение опытов; 

выполнение физических упражнений, 

упражнений на релаксацию, 

концентрацию внимания, развития 

воображения 

4 года  

1 час в неделю 
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Умники и умницы общеинтеллектуальн

ое 

Мозговая гимнастика; тренировка и 

развитие памяти, внимания, 

воображения; 

Логические, поисковые и творческие 

задания 

2 года 1 час в неделю 

Кукольный театр художественно-

эстетическое 

Изготовление кукол, работа с 

куклами, создание декораций, 

постановка пьес, 

4 года 1 час в неделю 

Весѐлый карандаш художественно-

эстетическое 

 4 года 1 час в неделю 

Эрудит общеинтеллектуальн

ое 

Мозговая гимнастика; тренировка и 

развитие памяти, внимания, 

воображения; 

Логические, поисковые и творческие 

задания 

3 года 1 час в неделю 

Город мастеров художественно-

эстетическое 

индивидуальная(каждый ребѐнок 

делает свою поделку) 

групповая (при выполнении 

коллективных работ каждая группа 

выполняет определѐнное задание) 

коллективная ( в процессе подготовки 

и выполнения коллективной ком-

позиции дети работают все вместе) 

4 года 1 час в неделю 

В здоровом теле-

здоровый дух 

Спортивно-

оздорови-тельное, 

духовно-

нравственное 

Каждый отдельный раздел курса 

включает в себя: 

Чтение стихов, сказок, рассказов; 

постановка сценок, прослушивание 

песен и стихов, разучивание и 

исполнение песен; организация 

подвижных игр; проведение опытов; 

выполнение физических упражнений, 

упражнений на релаксацию, 

2013-2016 

3-4 класс 

1 час в неделю 
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концентрацию внимания, развития 

воображения 

Весѐлый английский социальное Разучивание стихов, песен, 

постановка сценок 

3 года 1 час в неделю 

Программист Социальное 

общеинтеллектуальн

ое 

Выполнение проектов с помощью 

компьютера 

1 год 1час в неделю 

 

 

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 грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. 

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. 

 

Сведения 

об участии обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся: 
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Итоги обучения 

выпускников 4 классов по общеобразовательной программе  

начального общего образования: 

                       

Кол-во выпускников 
начальных классов 

Освоил ООП НОО 
на базовом уровне 

Освоил ООП НОО 
на  повышенном 
уровне 

Не освоил ООП 
НОО 

 17+ 1(7 ВИД) 5 УЧ-СЯ (28%) 12УЧ-СЯ (68%) 1УЧ-СЯ (5%) 
 

 

              МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Группы предметных 
умений 

 Повышенный, 
высокий 

 Базовый  Недостаточный, 
пониженный 

 Умение учиться 12 уч-ся (68%)  5уч-ся (28%)  1 уч-ся (5%) 
 Учебное 12 уч-ся (68%)  5 уч-ся (28%)  1уч-ся (5%) 

№ 

п/п 

Показатель Оценка 

1. Наличие в уставе образовательной организации норм, определяющих процедуры участия участников образовательного процесса в 

разработке основной образовательной программы начального общего образования, в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся 

В 

наличии 

2. Наличие в уставе образовательной организации сведений об органе общественно-государственного управления, в чью компетенцию 

входят указанные вопросы 

В 

наличии 

3. Наличие документов (протоколов, приказов и др.), подтверждающих соблюдение установленного уставом образовательной 

организации или ее локальным актом порядка участия участников образовательного процесса в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся 

В 

наличии 
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сотрудничество 
 Грамотность чтения 
информационных 
текстов 

13 уч-ся (72%)  4уч-ся (23%)  1уч-ся (5%) 

 

 

 

Показатели Значения показателей 

 

 

2014/2015 

уч. год 

 

 

обуч-ся % 

Количество выпускников 4-х классов на начало учебного года   

Количество выпускников 4-х классов на конец учебного года   

Из них: переведены в 5 класс  100 

окончили на "4" и "5"   

оставлено на повторное обучение по результатам промежуточной аттестации 0 0 

оставлено на повторное обучение по болезни 0 0 

 

 

Анализ итоговой работы по математике (4 класс) за  2014-2015 учебный год 

Номер 

задания 

Проверяемый раздел Проверяемые умения и учебный 

материал 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задания 

% 

выполненного 

задания 

Кол-во 

учащихся, не 

выполнивших 

задания 

%  не 

выполненного 

задания 

1.1 Арифметические 

действия. 

  Определение порядка выполнения 

действий 

17 уч-ся 

 

100 % - - 

     1.2 Многозначные числа    Безошибочное выполнение 

арифметических действий с 

многозначными числами 

11 уч-ся 65% % 6уч-ся 25%% 
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       2.  Уравнения  

  Решение уравнений, оформление 

решения уравнений. 

13 уч-ся 76%  

 

 

 

 4 уч-ся 

 

 

 

24% 

  3. 

 

Геометрическая задача     Применять представление о 

площади  

  квадрата и знание зависимости о 

его величинах 

 

12  уч-ся 

 

 

           70%  5 уч-ся 

 

 

30 % 

 

 

 

       4. Величины    Сложение величин 

 

15 уч-ся          88% 2 уч-ся 12% 

5. Текстовая задача    Понимать смысл, записывать 

решение текстовой задачи в два 

действия,  ход решения задачи  

15 уч-ся 

 

 

88 % 

 

        2 уч-ся        12 % 

       6. Задание повышенной 

трудности 

   Знание компонентов при 

умножении, деление числа на 100. 

9 уч-ся 

 

53 % 

 

 

 

         8 уч-ся        47%  % 

Итого: 

результат Отличный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Хороший 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Удовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Неудовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Математика  5 уч-ся ( 29 %) 7 уч-ся (41 %) 5 уч ся (30  %)          - 

                              

                       Общая успеваемость : 100% 

                     Качество знаний:    70 % 

 

Выводы :  



25 

 

 Учащиеся 4 класса в целом справились с предложенной  итоговой  работой, которая смогла  определить уровень сформированности  

предметных результатов. 

  Оценка достижения планируемых результатов по математике показала, что умения и навыки на данном этапе у большинства учащихся  

сформированы на достаточном уровне .  

Необходимо работать над повышением уровня  решения учебно- практических задач  . 

При работе с текстовыми заданиями необходимо развивать мыслительные операции и формировать умения в освоении способов их решения. 

Продолжать работу, направленную на коррекцию и отработку уже имеющихся компетенций ; умение осуществлять  самоконтроль в ходе 

самостоятельного выполнения заданий ;умения применять информацию в измененной ситуации. 

 

Номер 

задания 

Проверяемый раздел Проверяемые умения и учебный 

материал 

Кол-во 

учащихся, 

выполнивших 

задания 

% 

выполненного 

задания 

Кол-во 

учащихся, не 

выполнивших 

задания 

%  не 

выполненного 

задания 

1.  Работа с текстом  Определение темы текста и 

составление плана текста 

10 уч-ся 

 

59 % 7 уч -ся 41 % 

2.2, 

2.3.,5.1 

 Морфология    Умение определять морфологические 

признаки имени существительного и 

глагола.  Находить  в тексте слова 

,заданных частей речи 

12 уч-ся 70 % 5уч-ся 30% 

       2.1   Синтаксис  

 Определение грамматической основы 

предложения 

17 уч-ся 100 % 

 

 

 

 - 

 

 

 

- 

3.1, 3.2, 

3.3, 3.4 

 

       Орфография  Нахождение в тексте слов с заданными 

орфограммами 

8  уч-ся 

 

 

           47   % 9 уч-ся 

 

 

53 % 

 

 

 

4.1,5.2   Состав слова   Умение находить слова с приставками 

и разбирать имена существительные, 

имена прилагательные и глаголы. 

11 уч-ся 

 

 

 65% 

 

        6 уч-ся      35  % 

 4.2          Фонетика и графика  Определение букв, обозначающих 

мягкие согласные звуки 

11 уч-ся 

 

65 % 

 

 

         6 %        35  % 
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Итого: 

результат Отличный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Хороший 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Удовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Неудовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Русский язык 2 уч-ся ( 12 %) 10 уч-ся (59 %) 5 уч ся (29  %)          - 

                              

                     Общая успеваемость : 100% 

                     Качество знаний :71 % 

Выводы :  

 Учащиеся 4 класса в целом справились с предложенной  итоговой  работой, которая смогла определить уровень сформированности  

предметных результатов. 

  Оценка достижения планируемых результатов по русскому языку показала , что умения и навыки на данном этапе у большинства учащихся  

сформированы на достаточном уровне .  

Необходимо работать над повышением уровня  решения учебно- практических задач  . 

При работе с текстовыми заданиями необходимо развивать мыслительные операции и формировать умения в освоении способов их решения. 

Продолжать работу, направленную на коррекцию и отработку уже имеющихся компетенций ; умение осуществлять  самоконтроль в ходе 

самостоятельного выполнения заданий ;умения применять информацию в измененной ситуации. 

 

 

Анализ итоговой работы по окружающему миру  

Номер 
задания 

Проверяемый раздел Проверяемые умения и учебный 
материал 

Кол-во 
учащихся, 

выполнивших 
задания 

% 
выполненного 

задания 

Кол-во 
учащихся, не 

выполнивших 
задания 

%  не 
выполненного 

задания 

1-3 Солнечная система  Небесные тела.  Звезды.  Планеты. 
 Модель Земли.  Форма Земли. 

14 уч-ся 
 

82% 3 18 % 
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4,8,9  Природные зоны   Климатические условия и 
особенности  природных зон 

России.  

13 уч-ся 76 % 4уч-ся 24% 

       5.  Растения природных зон 
 

 
 Растения природных зон России. 

9 уч-ся  53% 
 
 

 

8 уч-ся 
 
 
 

47 % 

6. 
 

      Животные природных 
зон 

 Животный мир природных зон 
России. 

12 уч-ся 
 
 

             70  % 5 уч-ся 
 

 

30 % 
 

 
 

7.  Полезные ископаемые   Полезные ископаемые и их группы 
по свойствам. 

13 уч-ся 
 
 

76 % 
 

        4 уч-ся     24   % 

10-11            Исторические эпохи   Знание исторических эпох России 
и их временные пределы. 

9уч-ся 
 

53 % 
 
 
 

         8%         47  % 

12-13   Великая Отечественная 
война 

 Исторические даты, связанные с 
Великой Отечественной войной.     

 Города –герои. 

12 уч-ся 
 
 

% 
 

 

5 уч-ся 
 
 

% 
 
 

14 Наша Родина- Россия  Символы России. 16 уч-ся        94  %        1 уч-ся 6 % 
 

Итого: 

результат Отличный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Хороший 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Удовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Неудовлетворительный 
результат (кол-во 

учащихся/%) 

Окружающий мир 3 уч-ся ( 19 %) 9 уч-ся (52  %) 5 уч ся ( 29 %) - 

                              

                     Общая успеваемость: 100% 
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                     Качество знаний : 71 % 

 

Выводы :  

 Учащиеся 4 класса в целом справились с предложенной  итоговой  работой, которая смогла определить уровень сформированности  

предметных результатов. 

  Оценка достижения планируемых результатов по окружающему миру показала , что умения и навыки на данном этапе у большинства 

учащихся  сформированы на достаточном уровне .  

Необходимо работать над повышением уровня  решения учебно- практических задач  . 

При работе с текстовыми заданиями необходимо развивать мыслительные операции и формировать умения в освоении способов их решения. 

Продолжать работу, направленную на коррекцию и отработку уже имеющихся компетенций ; умение осуществлять  самоконтроль в ходе 

самостоятельного выполнения заданий ;умения применять информацию в измененной ситуации. 

 

 

Анализ комплексной итоговой работы 

 
Часть 
работы 

Номер 
задания 

Учебный предмет\ 
РАЗДЕЛ 

ПРОВЕРЯЕМЫЕ 
УМЕНИЯ И 
УЧЕБНЫЙ 
МАТЕРИАЛ 

МАКС. 
БАЛЛ 

КОЛ-ВО УЧ-СЯ 
ВЫПОЛНИВ-ШИХ 
ЗАДАНИЕ 
 

% ВЫПОЛНИВ-
ШИХ ЗАДАНИЕ 

КОЛ-ВО УЧ-СЯ 
НЕВЫПОЛ-НИВШИХ 
ЗАДАНИЕ 

% НЕВЫПОЛ-НИВШИХ 
ЗАДАНИЕ 

  1.1  Чтение, выборочное 
 чтение 

 Умение найти 
содержащийся в 
тексте ответ на 
поставленный 
вопрос 

 1 15 УЧ-СЯ 88 % 2 УЧ-СЯ 12 % 

  
 
 
О  
 
 
С 
 

 1.2 Русский язык, 
правописание 

 Умение правильно, 
без ошибок, 
пропусков и 
искажения букв 
списать 
предложение 

1 11 УЧ-СЯ 65 % 6 УЧ-СЯ 25% 

1.3  Русский язык, 
синтаксис 

 Умение выделить 
грамматическую 
основу в 

1 14 УЧ-СЯ 82% 3 УЧ-СЯ 18 % 
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Н 
 
О 
 
В 
 
Н 
 
А 
 
Я 
 
 
Ч 
А 
С 
Т 
Ь 
 

распространенном 
предложении 

1.4  Русский язык, 
морфология 

 Умение определять 
части речи и указать 
морфологические 
признаки 

1 9 УЧ-СЯ 53 % 8 УЧ-СЯ 47% 

2  Чтение, поисковое 
чтение 

 Умение найти в 
тексте конкретные 
сведения 

1 13 УЧ-СЯ 76 % 4 УЧ-СЯ 24% 

3.1  Окружающий мир  Определение 
животного по 
указанным 
признакам на основе 
чтения и анализа 
таблицы 

1 17 УЧ-СЯ 100 % - - 

3.2  Математика , числа 
и величины 

 Умение сопоставить 
именованные 
величины на основе 
чтения и анализа 
таблицы 

1 13 УЧ-СЯ 76 % 4 УЧ-СЯ 24 % 

4 Русский язык, 
орфография  

 Умение увидеть и 
выделить 
орфограммы 

1 12 УЧ-СЯ 70 % 5 УЧ-СЯ 30 % 

5.А  Русский язык, 
фонетика 

 Умение 
дифференцировать 
звуки и буквы 

1 12 УЧ-СЯ 70 % 5 УЧ-СЯ 30 % 

5.Б  Русский язык, состав 
слова 

 Умение различать 
слова с приставкой в 
слове 

1 14 УЧ-СЯ  82% 3 УЧ-СЯ 18 % 

5.В Русский язык , 
фонетика 

 Умение выделить 
буквы мягких 
согласных  

1 11 УЧ-СЯ 65 % 6 УЧ-СЯ 35 % 

6 Математика, числа и 
величины 

 Умение сравнивать 
величины 
 
 

1 9 УЧ-СЯ 53 % 8 УЧ-СЯ 47 % 

7 Математика, 
текстовые задачи 

Умение решать 
составную 

1 12 УЧ-СЯ 70 % 5 УЧ-СЯ  30 % 
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текстовую задачу с 
недостающими 
данными 

 8  Окружающий мир, 
географические 
объекты 

 Умение работать с 
картой 

1 12 УЧ-СЯ  70 % 5 УЧ-СЯ 30 % 

 Итого , основная 
часть 

Чтение  2 задания 
(поисковое и 
выборочное чтение) 

3 11 УЧ-СЯ 65 % 6 УЧ-СЯ 35 % 

 Русский язык 3 задания 
(правописание, 
орфография, 
фонетика, 
морфология, 
морфемика) 

9 9 УЧ-СЯ 53 % 8 УЧ-СЯ 47 % 

 Математика  3 задания (числа и 
величины, 
текстовые задачи) 

7 10 УЧ-СЯ 59 % 7 УЧ-СЯ 41 % 

 Окружающий мир  2 задания 
(типичные 
представители 
животного мира, 
географические 
объекты) 

3 12 УЧ-СЯ 70 % 5 УЧ-СЯ 30 % 

Д 
О 
П 
О 
Л 
Н 
И 
Т 
Е 
Л 
Ь 
Н 
А 

9.   Чтение, работа с 
текстом 
 

 Умение 
использовать 
простейшие приемы 
анализа и 
интерпретации 
текста 

1 14 УЧ-СЯ 82 % 4 УЧ-СЯ 18 % 

10 Русский язык , 
речевое 
высказывание 

Первичное умение 
строить свободное 
высказывание с 
учетом 
коммуникативной 
задачи 

2 6 УЧ-СЯ 35 % 11 УЧ-СЯ 65 % 

11 Русский язык, Умение объяснить 2 18 УЧ-СЯ 100 % - - 
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Я 
 
Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

лексика, морфология значение слова, 
выбрав для 
толкования два 
слова разных частей 
речи. 

12  Окружающий мир, 
типичные 
представители 
тундры 

Умение заполнять 
таблицу примерами 
типичных 
представителей 
растительного и 
животного мира 
тундры 

2 18 УЧ-СЯ 100 % - - 

13  Русский язык, 
морфемика, 
морфология 

 Умение увидеть в 
тексте различные 
формы одного слова 
и определить падеж 
имени 
существительного 

1 18 УЧ-СЯ  100% - - 

14 Математика , работа 
с данными  
 

 Умение строить 
диаграмму, 
используя 
результаты решения 
простых задач 

1 14 УЧ-СЯ 78 % 4 УЧ-СЯ 22 % 

15 Математика , 
текстовые задачи 

Умение 
самостоятельно 
составить 
математическую 
задачу, отвечающую 
заданным 
требованиям и 
решить ее 

3 8 УЧ-СЯ 47 % 10 УЧ-СЯ 53% 

Итого , 
дополнительная 
часть 

Чтение   1 задание ( работа с 
текстом) 

1 14 УЧ-СЯ 
 

78 % 4 УЧ-СЯ 22 % 

 Русский язык 3 задания (развитие 
речи) 

5 8 УЧ-СЯ 
 

45  % 10 УЧ-СЯ 55 % 

Математика  2 задания (решение 
текстовой задачи, 
работа с данными) 

4 12 УЧ-СЯ 67 % 6 УЧ-СЯ 33 % 
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Окружающий мир 1 задание( типичные 
представители 
тундры) 

2 18 УЧ-СЯ 100 % - - 

 

Раздел 6.  

Реализация программы основного общего образования и среднего общего образования, ФК ГОС (5-11 класс) 

 

 

По своей структуре учебный план  в 6-11 классах соответствует базисному учебному плану 2004 года. На втором уровне обучения в 

учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

 

Учебный план для 6-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части (математика, русский язык, история, 

биология); 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса (практикум 

по решению задач, биологический практикум, культурное наследие России и др.). 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей, в школе осуществляется предпрофильная подготовка (8-9 класс) и профильное обучение 

(10-11 класс) по социально-гуманитарному профилю. Профилизация обучения осуществляется за счет введения 

соответствующих дополнительных предпрофильных и профильных предметов, предметных курсов, за счет реализации профильных образовательных 

программ.  

 

 

 

Результаты освоения образовательной программы.  

Статистические данные о качестве знаний  

 

 

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 13 10 12 14 10 9 4 3 6 5 86 

Из них отличников 3 2 2 3 4 1 1 1 1 0 18 

 

         Качество знаний по предметам 

 

 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего по 

школе 

качество 

знаний по русскому 

языку 

81 

 

 

59 67 70 57 53 25 46 100 86 62 

 

качество 

знаний по 

математике 

88 65 72 80 57 71 31 38 67 86 65 

качество 

знаний по физике 

     65 44 23 67 71 47 

качество 

знаний по химии 

      44 54 100 100 67 

качество 

знаний по истории 

   100 57 76 56 62 100 86 74 

Всего качество знаний по школе: 55%  

6.Неуспевающие учащиеся: нет 
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Класс 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

учащихся 16 17 18 20 24 17 16 13 9 7 157 

Успеваемость по 

русскому языку 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

Успеваемость  по 

математике 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100% 

 
 

Итоги обучения выпускников 9 классов 

по общеобразовательной программе основного общего образования за: 

 

 

Показатели Значения 

показателей 

 

 

2014-2015 уч. год 

Количество выпускников на начало учебного года 13  

Количество выпускников на конец учебного года 13 100% 

Из них: 

допущено к государственной (итоговой) аттестации 

13 100% 

не допущено к государственной (итоговой) аттестации 0 0 

окончили 9 классов 13 100% 

получили аттестат об основном общем образовании с отличием 0 0 

окончили на "4" и "5"   

оставлено  на  повторное  обучение  по  результатам  государственной (итоговой) 

аттестации 

0 0 

оставлено на повторное обучение по причине болезни 0 0 

окончили школу со справкой 0 0 

Количество обучающихся, покинувших школу до завершения основного общего 

образования 

0 0 
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Распределение выпускников, завершивших  обучение 

по общеобразовательной программе основного общего образования: 

 

Год выпуска Кол-во выпускников Кол-во выпускников, продолживших образование Трудоустройство 

 

 

9 класса 10 кл.       Другие ОУ                            всего % всего % 

2014 / 2015 уч. год 13    6            7                                      100%     0 

 

 

 

Сведения о результатах 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу 

 среднего общего образования 

 

 2014-2015 уч. год 

Число учащихся на конец учебного года 7 

Число учащихся, допущенных к государственной (итоговой) аттестации 7 

Число учащихся, успешно прошедших государственной (итоговую) аттестацию 7 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по математике (с учетом 

пересдачи), % 

0 

Доля выпускников, набравших балл ниже минимального по русскому языку (с учетом 

пересдачи), % 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество предметной подготовки 
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№ Показатели Единица измерения 

п/п  2014/2015 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

86/55% 

2 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

26,54 

3 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,08 

4 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

 по русскому языку 77,43 

5 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса  

 по математике 35,4 

6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

13/100% 

7 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 

 

предмет Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

муниципалитету 

Средний балл по краю 

Русский язык 77,43 65,25 65,48 

Математика 

профильная 

35,4 49,88 41,91 

Математика 

базовая 

4  4,04 

Физика 52 46,32 48,83 

Химия 38 51,5 54,15 

Биология 53 53,7 51,98 
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История 32,5 49,41 47,29 

Обществознание 56,65 54,47 54,26 

 

 

 

Вывод: В связи с тем, что учащиеся сдали  математику, историю на баллы ниже минимальных, поставить на 

внутриучрежденческий контроль подготовку к итоговой аттестации по этим предметам. 

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

 

 

Район (город) Волчихинский 

Выпускники, поступившие в вузы Полное наименование вуза  Количество 

выпускников 
Перечень специальностей 

Выпускники 2014\15 учебного года, 

поступившие в вузы Алтайского края в 2015 

году 

Алтайский государственный 

медицинский университет 

1 Лечебное дело 

 

Алтайский Государственный 

университет 

1 Юриспруденция 

 

Выпускники 2014\15 учебного года,  

поступившие в вузы других регионов РФ в 

2015 году 

Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

 

1 Строительство 

 

ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный 

педагогический университет  

им. К.Д. Ушинского» 

1 Дошкольное образование 

 

Выпускники 2014\15 учебного года, - 0  
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поступившие в зарубежные вузы в 2015 году 
 

В 2014-2015 учебном году администрация школы  целенаправленно, согласно плану, осуществляла внутриучрежденческий контроль, который 

охватывал основные направления деятельности образовательного учреждения. 

 

 

Локальный акт, на основании 

которого проводились 

проверки 

Вид документа, цель контроля: Результаты контроля 

Положение по 

использованию 

автоматизированной системы 

«Сетевой город. 

Образование» в части ведения 

электронного журнала. 

Электронные журналы. Цель: контроля: 

• Выполнение требований к ведению эл журналов 

• Ведение журнала, своевременность вставления отметок во 

всех параллелях 

• Работа учителей-предметников с электронным журналом 

• Предварительная оценка успеваемости учащихся в конце 

четверти 

• Индивидуальная работа сучащимися по предмету 

• Успеваемость учащихся выпускных классов 

Все результаты отражены в справках. Общие 

выводы: учителя-предметники, классные 

руководители ведут систематическую работу по 

заполнению журналов, выставлению пропусков, 

отметок по своему предмету. Классные 

руководители доводят информацию до родителей., 

отслеживают своевременность посещения 

родителей NET SCHOOL 

Вместе с тем в справках отражены недостатки при 

работе с классным журналом отдельных учителей. 

Осуществлялся контроль за реализацией ранее 

сделанных замечаний. 

Положение      о текущем 

контроле   и промежуточной 

аттестации обучающих 

Контроль за прохождением образовательной программы 

 

В течение года проводилась корректировка 

рабочих программ, заполнялись листы 

корректировки. По итогам года образовательная 

программа  выполнена. 

Положение о внутришкольной 

системе оценки качества 

образования. 

Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Контроль за ведением рабочих тетрадей и тетрадей для 

контрольных работ учащихся по русскому языку и 

математики 

Цель: соблюдение единых требований к проверке рабочих 

тетрадей в  5-9 классах. 

Критерии проверки: 

• Выполнение единого орфографического режима; 

• Объѐм классных и домашних работ; 

 

Результаты отражены в справках. 
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• Разнообразие форм работ; 

• Система (регулярность проверки тетрадей): 

• Качество проверки тетрадей 

 

Контроль за состоянием и ведением личных дел учащихся 

Цель: выполнение требований к ведению личных дел 

 

Анализ учебной деятельности Цель: сравнительный анализ успеваемости в течение года 

 

Аналитические справки по четвертям 

контроле   и промежуточной 

аттестации обучающихся 

Цель: формы и методы работы учителя в условиях перехода 

на ФГОС ООО 

справках 

 Посещение уроков в 9-11 классах. Цель: подготовка 

учащихся к государственной итоговой аттестации 

Проведен анализ уроков. Результаты отражены в 

справках 

 

 

 

Раздел 7. Создание индивидуальных образовательных траекторий учащихся 

Анализ выполнения программы воспитательной работы 

Сведения о реализации приоритетных направлений воспитательной деятельности ОУ: 

Приоритетное направление 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека, социальной ответственности, компетентности 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. Профессиональное самоопределение как основа профессиональной ориентации  

Цели и задачи 

Формирование правовых знаний, правил поведения в обществе. Воспитание любви к Родине и стремления 

к миру, гармоничному проявлению патриотических чувств и культуры межнационального общения. 

формирование гражданской, нравственной позиции школьника; способности к успешной социализации в 

обществе и активной адаптации в социальной среде. Развитие познавательного интереса к законодательной 

сфере государства. Воспитание патриотических чувств и культуры межнационального общения_ 

формирование нравственного самосознания личности (совести) - (способности школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 



40 

 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам), системы ценностей, 

нравственно-этических норм поведения. Развитие положительной Я - концепции. Воспитание 

эмоционально-ценностного отношения к семье, к природе, труду, жизни, культурно-историческим 

ценностям, своей малой Родине 

Формирование у учащихся ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; культуры 

безопасного поведения. Формирование у школьников ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): ценностное отношение к природе; первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

формирование у учащихся положительного отношения к труду, высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности; развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять знания на практике, 

развитие потребности в творческом труде; воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и 

ответственности, целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности 

формирование профессиональных компетенций; профессиональная ориентация обучающихся 

школьника 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, Формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание 

Воспитание семейных ценностей, формирование духовных качеств, высоких эстетических чувств. Развитие интереса к литературному, 

музыкальному, изобразительному и театральному наследию России. Воспитание чувства гордости за 

исторические, духовные ценности 

Формирование представлений о роли семьи, ее функциях. Развитие познавательного интереса учащихся к 

истории, традициям семьи. Воспитание ценностного отношения к семье, ее членам, традициям. 

Занятость обучающихся во внеурочное время 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 2013- 

2014 

2014- 

2015 

Динам

ика за 

2 года 

1 Всего школьников в районе (городе) 186 172 -14 

2* Число учащихся, занимающихся в школьных спортивных 

секциях, творческих и др. объединениях (всего чел., в том 

165 152 -13 
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числе и по внеурочной занятости в рамках ФГОС) 

3 % учащихся, занимающихся в школьных  спортивных 

секциях, творческих и др. объединениях от общего числа 

учащихся в районе (городе)  

88 88 0 

  в том числе:    

4 в технических (чел.) 12 - -12 

в технических % (от общего числа занимающихся в 

школьных кружках) 

7 - -7 

5 в эколого-биологических  (чел.) - -  

в эколого-биологических  % (от общего числа занимающихся 

в школьных кружках) 

   

6 в туристско-краеведческих  (чел.) - 10 +10 

в туристско-краеведческих  (% от общего числа 

занимающихся в школьных кружках) 

 0,06 +0,06 

7 в спортивных  (чел.) 45 50 +5 

в спортивных (% от общего числа занимающихся в школьных 

кружках) 

27 32 +5 

8 

  

в кружках художественного творчества  (чел.) 40 20 -20 

в кружках художественного творчества  (% от общего числа 

занимающихся в школьных кружках) 

24 13 -11 

9** 

  

в других (указать каких) (чел.) «Школьное радио» 15 15 0 

в других (% от общего числа занимающихся в школьных 

кружках) 

9 9 0 

10 Число учащихся, занимающихся вне школы  (чел.) 20 25 +5 

11 % учащихся, занимающихся вне школы, от общего числа 

учащихся 

11 16 +5 
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12 Число учащихся, не охваченных организованной внеурочной 

занятостью (чел.) 

2 0 +2 

13 % учащихся, не охваченных организованной внеурочной 

занятостью, от общего числа учащихся 

1 0 +1 

14 Общий процент охвата школьников организованной 

внеурочной занятостью (100% - показатель п.13) 

99 100 +1 

 

             Организация внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС. 

 
№ 

п/п 

Основные показатели 2013- 

2014 

2014- 

2015 

Динам

ика за 

2 года 

1 Всего учащихся в районе (городе), занимающихся по ФГОС 53 67 +10 

2* Число учащихся, охваченных внеурочной деятельностью  

(1 ученик считается только 1 раз) 

53 67 +10 

3 % учащихся, охваченных внеурочной деятельностью от 

общего числа учащихся, занимающихся по ФГОС  

100 100 - 

4**  в том числе по направлениям деятельности:    

4.1 Спортивно-оздоровительное, чел. 14 14 0 

Спортивно-оздоровительное, % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

26 20 -6 

4.2 Духовно-нравственное, чел. 10 14 +4 

Духовно-нравственное,  % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

19 20 +1 

4.3 Общеинтеллектуальное, чел. 12 14 +2 

Общеинтеллектуальное, % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

23 20 -3 
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4.4 Общекультурное, чел. 10 14 +4 

Общекультурное, % от общего числа учащихся, 

занимающихся по ФГОС 

19 20 0 

4.5 Социальное, чел. 7 11 +4 

 Социальное,% от общего числа учащихся, занимающихся 

по ФГОС 

13 16 +3 

5 Число учащихся, занимающихся по ФГОС, не охваченных 

внеурочной деятельностью, чел. 

0 0 0 

6 % учащихся, не охваченных внеурочной деятельностью, от 

общего числа учащихся, занимающихся по ФГОС 

0 0 0 

7 Число общеобразовательных организаций ВСЕГО:    

 в т.ч. число школ, где разработаны и реализуются программы 

духовно-нравственного развития согласно ФГОС 

  + 
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ВЫВОД. Учащиеся в течение года активно участвовали и занимали призовые места в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного 

уровня, что показывает заинтересованность педагогов и классных руководителей в развитии интеллектуального творческого потенциала учащихся. 

 

Педагогам школы обратить внимание на привлечение учащихся к участию в различных конкурсах и олимпиадах по предмету для формирования 

разнообразного и результативного портфолио результатов внеурочной деятельности, что с этого года учитывается при поступлении в ВУЗы. 

  

Анализируя результаты участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников можно отметить, что необходимо в следующем 

учебном году включить в внутриучрежденческий контроль проведение кружковых занятий, индивидуальную работу с талантливыми школьниками и 

работу по созданию индивидуальных образовательных траекторий по истории, обществознанию, русскому языку, литературе в гуманитарных классах; по 

биологии. Руководителям методических объединений необходимо уделить внимание на качественную 

подготовку учащихся к олимпиаде и подготовку победителей олимпиады, в связи с тем, что на региональный этап приглашаются учащиеся из числа 

победителей олимпиады.  

 

 

 

Раздел 8. Условия осуществления образовательного процесса 

Сведения о материально-технических условиях реализации образовательных программ: 

 

 

№ п/п Мероприятия Уровень Число учащихся, 

принявших в них 

участие 

Результат 

1. Предметная олимпиада для школьников «Пятѐрочка» Российский 129 4-победителя 

13  призѐров 

 

2. ОЛИМПИАДА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ «Рыжий кот» Российский 2 2 победителя 

3. ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА «МУЛЬТИТЕСТ» Российский 9  

4 Спортивные соревнования Районный 

краевой 

 

команды 

7 призѐров, 

4 победителя 

3 победителя 

     

5 Окружная научно-практическая конференция «Эврика» ОКРУГ №1 1  
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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 

 

 

Вывод: материально-техническое обеспечение, информационная образовательная среда школы полностью соответствует требованиям к ней 

предъявляемым. 

 

 

Сведения об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: 

 
 Начальное общее образование 
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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  

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 
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                                            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 

Проснякова Т.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, 

 

Весѐлый 

карандаш 

«Волшебный 

карандаш» 

Художественно-

эстетическое 

 

4 года 

Д.В.Григорьев, Б.В.Куприянова 

Программы внеурочной 

деятельности , Художественное 

творчество, Издательство, 

Просвещение, М.:»2011 

ЭОР, компьютер, документ-камера 

Кукольный театр «Кукольный театр» 4 года Учебно-методические пособия Любавина С.Н.-учитель Ширма, куклы-перчатки, декорации 

http://stranamasterov.ru/
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Художественно-

эстетическое 

Н.Ф.Сорокиной, 

И.Б.Караманенко,С.М.Альхимо

вич и др.  вкоторых 

рассматриваются вопросы 

организации театра, в том числе 

кукольного в 

общеобразовательной школе. 

начальных классов первой 

кв. категории 

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 

Проснякова Т.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  

ОАО "Издательство" Просвещение", 

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

язык ОАО "Издательство" Просвещение", 

В ОУ имеется два кабинета русского 

языка и литературы, укомплектованные 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 



49 

 

2009-2013 

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 
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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 

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 
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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 класс 

Технология 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 практической части 

программы) 
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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 

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием 

позволяющими реализовать ФкГОС ОО 
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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 

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  

ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 

В ОУ имеется кабинет истории и 

обществознания, укомплектованный 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

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 
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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. Неменского 

Б.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  

ОАО "Издательство" Просвещение",2010-2013 

учебно-методическими и 

дидактическими материалами, 

компьютерным оборудованием 

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  

В ОУ имеется спортзал, спортивные 

площадки, укомплектованные 

спортоборудованием, позволяющим 

реализовать ФкГОС ОО 
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ОАО "Издательство" Просвещение", 2013 
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