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Введение 

Самообследование школы проведено в рамках управления качеством образования и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, условий,  образовательной программы и образовательного 

процесса.  

Процедура самообследования способствует: 

 получению объективной информации о состоянии образовательного процесса по каждой образовательной программе;  

 определению степени соответствия реальной ситуации показателям государственной аккредитации и ФГОС,  образовательным целям 

и ожиданиям  родителей и учащихся; 

 рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, осознанию своих целей и задач и меры их достижения; 

 возможности заявить о своих достижениях, приоритетных показателях; 

 выделению существующих проблемных областей, нуждающиеся в улучшении; 

 поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и развития школы. 

Целями самообследования являлось обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития организации и подготовка 

отчета. 

С целью обеспечения коллегиального поиска новых путей развития школы в состав экспертной группы по проведению самообследования 

ОУ были  привлечены представители родительской  общественности. (приложение 1) 

Раздел 1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.1.Общие сведения об организации  

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Побединская средняя общеобразовательная школа»      

Юридический адрес: 659436,  Алтайский край, Целинный район, с.Победа, ул.  Ленина, 2а 

Фактический адрес: 659436,  Алтайский край, Целинный район, с.Победа, ул.  Ленина, 2а 

Телефон 8(38596)36410___Факс   8(38596)36410 

e-mail        altpobeda@mail.ru 

Учредитель: Комитет администрации Целинного района по образованию 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное учреждение «Побединская средняя  общеобразовательная школа»  имеет статус 

средней общеобразовательной школы, реализующей программы начального, основного, среднего  общего образования,  коррекционных 

программ VII и VIII  видов. 

Год ввода в эксплуатацию – 1965  

Тип  общеобразовательное учреждение. 

Вид средняя общеобразовательная школа. 

Экономические и социальные условия территории нахождения. Школа осуществляет образовательную деятельность  на 

территории  Степно-Чумышской сельской администрации, включающей сёла Степь-Чумыш, Победа, Чесноково, Локоть, Поповичево. 

mailto:altpobeda@mail.ru


Основу экономической деятельности данных территорий составляют хозяйства (АКХ,  преимущественного растениеводческого 

направления,  торговые предприятия,  объекты инфраструктуры: основная школа с. Поповичево , средняя школа с. Победа,  ФАПы , 

сельские Дома культуры, сельские библиотеки, сберкассы.)   

Значительная часть мужского трудоспособного населения занята работой на сельхоз предприятиях. Имеется диспропорции в 

занятости мужчин и женщин, из-за отсутствия отраслей переработки и животноводства. Очень много безработных, ничем не занятых 

жителей.  В связи с вышеперечисленными факторами школа в микрорайоне является основным образовательным, воспитательным и 

социокультурным центром.      Экономические условия территории нахождения школы определяют социальные условия проживания 

семей, характеризующиеся различным материальным достатком и временем воспитательного контакта родителей (одного из 

родителей) с детьми. 
  

Школа располагается в центре села и является социокультурным центром. Учащиеся нашего образовательного учреждения под 

руководством педагогов долгое время работают по эколого-краеведческому направлению. В 2014 году нашей школой был выигран грант 

Губернатора Алтайского края в области экологического воспитания, в 2015 г-грант в области патриотического воспитания.  С 2013 года 

школа является стажировочной  площадкой по подготовке к ЕГЭ и ГИА для руководителей образовательных учреждений района. На базе 

ОУ проходят семинары, совещания, мастер-классы, организуемые администрацией и учителями нашей школы. 

В школе реализуется комплексная программа развития. 

Цель - обеспечение условий для формирования правовой, организационной, учебно-методической и социально-культурной базы, 

способствующей развитию личности ребенка как субъекта образования и воспитания, и удовлетворения потребностей граждан в доступном 

и качественном образовании. 

Задачи: 

1. Повышение качества услуг, предоставляемых населению в сфере школьного образования. 

2. Обновление содержания образования и педагогических технологий. 

3. Развитие кадрового потенциала образовательного учреждения. 

4. Развитие школьной системы оценки качества образования. 

5. Формирование системы работы с одаренными детьми, включая сопровождение талантливых школьников и молодежи в период их 

личностного и профессионального становления. 

6. Создание условий и инновационных механизмов развития системы воспитания и дополнительного образования детей. 

7. Развитие материально-технической базы образовательного учреждения.  

(приложение 2, 3) 

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальност

ь) 

Стаж Кв. категория 

админ. педаг. админ. педаг. 



№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует направление и 

виды деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальност

ь) 

Стаж Кв. категория 

админ. педаг. админ. педаг. 

1 Директор Журавлёв 

Владимир 

Юрьевич 

Организационно-правовое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности; структура и 

система управления 

Школой; развитие школы 

педагог 

физической 

культуры 

0 0   

2 Заместитель 

директора по 

УВР 

 Шевчук 

Оксана 

Анатольевна 

Реализация 

образовательной 

программы, оценка 

качества образования; 

организации учебного 

процесса; учебно-

методического обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

5 19 первая высшая 

3 Заместитель  

директора по 

ВР 

Давлян Елена 

Алексеевна 

Результативность системы 

воспитательной работы; 

состояние дополнительного 

образования 

 

 

Учитель 

географии 

18 28 первая высшая 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нормативно – правовые документы школы в целом соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования. Однако, следует уделить внимание оформлению нового свидетельства на пользование Школой 

земельным участком.   

Раздел 2   Структура и система управления 

2.1  Структура управления 



Структура образовательного учреждения соответствует функциональным задачам и Уставу школы. Функции структурных элементов 

системы управления изложены в локальных актах (Положениях). Администрация школы постоянно обновляет профессиональные знания в 

управленческой деятельности коллектива, предупреждает развитие негативных явлений в учебном процессе.  Использование компьютерной 

техники, автоматизированных рабочих мест, локальной сети, Internet способствуют повышению качества управления образовательным 

учреждением.  

2.2  Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом  школы на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования.  

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.  

В основу положена четырёхуровневая структура управления.  

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 

определяет совместно с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.  

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные 

субъекты управления: Управляющий Совет, педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный комитет.  

Третий уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области.  

Четвёртый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, 

но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению 

к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические организации. Органы ученического самоуправления действуют 

на основании утвержденных Положений. Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия:  

Формами самоуправления школы являются:  

Управляющий Совет,  

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет,  

Родительский комитет.  

Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган – Управляющий Совет, который состоит из представителей 

трудового коллектива – 2 человек, обучающихся 10,11 класса –2 человека, родителей – 3 человека, директора школы, общественности – 3 

человека, представитель Учредителя – 1 человек. Члены УС школы выбираются на общих собраниях родителей, учащихся и сотрудников 

школы.  

Деятельность Управляющего Совета регламентируется Уставом и Положением об УС школы.  

- определяет стратегию развития школы;  

- утверждает основные направления развития школы;  



- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

- ведает вопросами этики и гласности;  

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы;  

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы;  

- заслушивает отчеты директора о работе школы;  

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы школы, устанавливает их полномочия;  

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 

школы;  

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Управляющем совете ОУ Общее собрание трудового коллектива  

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора.  

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового коллектива.  

Общее собрание трудового коллектива:  

- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него;  

- заслушивает отчет директора о работе школы;  

- утверждает план развития школы;  

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты, принимает решение о заключении 

коллективного договора;  

- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников к государственным и отраслевым наградам.  

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год.  

Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее половины присутствующих.  

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его полномочий, являются обязательными для 

администрации, всех членов трудового коллектива. Педагогический совет школы  

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические 

работники школы. Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, утвержденного Советом школы.  

Педагогический совет школы:  

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе;  

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий;  

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся;  

- обсуждает и утверждает планы работы школы;  

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой, по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического 

режима школы; об охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы;  

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом порядке;  

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете.  



Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год.  

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секретарь Педагогического совета.  

Председателем Педагогического совета является директор школы.  

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава, 

принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного процесса.  

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию выполнения решений Педагогического 

совета осуществляет директор школы. Родительский комитет школы.  

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, укрепления связей между школой и 

семьей, реализации прав родителей на участие в управлении школой создается Родительский комитет школы, который действует на 

основании Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом школы.  

Родительский комитет школы:  

- выносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и проведению внеклассной работы с 

обучающимися, по организационно - хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями;  

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам 

оказания школе помощи в проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы;  

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не выполняющим законодательство об 

образовании, нарушающим права обучающихся;  

- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на производство, встреч с людьми разных 

профессий;  

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся.  

Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические объединения, действующие на основании соответствующих 

положений.  

Каждый учитель состоит в методическом объединении.  

В школе работают четыре методических объединения:  

  предметов естественно-математического цикла  

  предметов гуманитарного цикла  

  начальных классов  

 МО классных руководителей.  

2.3 Действующая система управления в школе является эффективной, о чём свидетельствуют результаты внутришкольного контроля, 

анкетирования родителей (законных представителей), учащихся. Для обеспечения образовательной деятельности школа сотрудничает с 

домом детского творчества, краевым экологическим центром, районной спортивной школой и др. 

Эффективность Управления связана с реализацией плана работы Управляющего совета школы, педагогического совета, 

родительского комитета. Вопросы взаимодействия семьи и школы являются актуальными. Обеспечивается широкая информированность 

родителей через общешкольные и классные родительские собрания, лектории, беседы, через АИС «Сетевой край. Образование», 

электронные журналы, электронную почту и т.д. В управлении образовательной организацией применяются  современные информационно – 

коммуникационные технологии. 



2.4.  Администрация школы и классные руководители знакомят учащихся и их родителей с правилами внутреннего распорядка для 

учащихся, Уставом школы, где прописаны права, обязанности и ответственность всех участников образовательного процесса. Особое 

внимание уделяется неблагополучным семьям 

Список неблагополучных семей 

 

№ 

п

/

п 

Данные на родителей Данные на детей Причина 

неблагополучи

я семьи 

На каком учете состоит 

 Фамилия, 

имя, отчество.  

Домашний 

адрес 

Место 

работы 

Фамилия, имя   Год 

рождения 

класс 

1. Петина 

Татьяна 

Владимировн

а 

Зеленин 

Владимир 

Иванович  

Победа, ул. 

Дорожная 

7,2 

Не занята 

 

ПСХ 

«Гарант» 

механизатор 

Петин Иван 

Владимирович 

26.01.04 5 Пьянство 

родителей, 

ребенок ворует 

и сбегает из 

дома и из 

школы 

Внутри-школьном  

2 Просвирнина 

Татьяна 

Викторовна 

Степь-

Чумыш, ул. 

Свердлова 

12 

Не занята Просвирнин 

Александр 

Владимирович 

09.12.01 7 Уклонение от 

исполнения 

родительских 

обязанностей, 

антисанитария 

дома, ребенок 

ворует 

Внутри-школьном 

3 Головина 

Евгения 

Викторовна 

Головин 

Александр 

Николаевич 

Победа, ул. 

Алтайская 

11/2 

От 

соцзащиты 

ухаживает за 

пенсионерам

и 

К/х 

Мельникова 

Диянков 

Дмитрий 

Александрович 

21.06 00 8 Семья вполне 

благополучная, 

а ребенок с 

дивиантным 

поведением, 

ворует 

Внутри-школьном 

4 Акуньшина 

Оксана 

Владимировн

а 

Победа, ул. 

Ленина 28 

Не занята Акуньшина 

Карина 

Евгеньевна 

К/х 

27.04.99 9 Уклонение от 

исполнения 

родительских 

обязанностей, 

Внутри-школьном  



Серебряннико

в Вячеслав 

(гражд. муж) 

Воротниковых все дети 

бесконтрольны, 

Карина с 

дивиантным 

поведением и 

ворует, сбегает 

из дома и из 

школы. 

 

Количество обучающихся из социально незащищенных семей составляет 68 человека из 94. Все указанные учащиеся получают льготу на 

питание из регионального бюджета (72%) и 20 человек  - из муниципального, что составляет 21% от общего числа учащихся.  

 

2.5.  С целью изучения мнения участников образовательных отношений проводится 2 раза в год (декабрь, май) анкетирование. 

Удовлетворенность родителей качеством предоставляемых услуг в среднем за последние три года составляет 81%, учащихся – 84%. 

Ежегодно изучаются запросы потребителей образовательных услуг, пожелания родителей и учащихся. Это влияет на разработку учебного 

плана, реализацию образовательной программы, систему дополнительного образования учащихся и т.д. 

 Выводы и рекомендации по разделу 
Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26
1
 и ст. 28

2
 

Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  

Наряду с этим в ходе самообследования было выявлено ряд проблем, решение которых определено на следующий учебный год: 

 Формальность в решении отдельных вопросов Управляющим советом школы; 

 Неэффективность работы Школы с отдельными категориями родителей (неблагополучные семьи); 

 Уменьшение количества учащихся на получение льготы на питание из-за нежелания родителей оформить пособие на ребёнка; 

 Увеличение процента безработных родителей 

 

Раздел 3  Реализация образовательной программы, оценка качества образования 

На основании лицензии школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ двух ступеней 

образования:  

1. 1 ступень – начальное общее образование 

2 ступень – основное общее образование 

3 ступень-среднее общее образование 

                     

 

 

 

 



2.Специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения 7 вида: начальное общее, основное общее образование, среднее общее 

образование 

      4. Специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения 8 вида. 

С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы в Школе могут осваиваться в форме семейного 

образования. Допускается сочетание различных форм освоения общеобразовательных программ. 

 

3.1 Статистические сведения о количестве учащихся 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2016г. 

Комплектование классов за текущий учебный год 

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100 

Всего обучающихся 98 100 

в том числе:   

– на 1 ступени образования (начальное общее 

образование) 

34 35 

– на 2 ступени образования (основное общее 

образование) 

49 50 

– на 3 ступени образования (среднее общее 

образование) 

15 15 

Всего классов: 11 100 

– реализующих общеобразовательные 

программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 

0 0 

– специальные (коррекционные) 

образовательные программам (указать вид) 

0 0 

Обучающиеся, 

получающие 

Очное 98 100 

очно-заочное 0 0 



образование по 

формам обучения 

Заочное 0 0 

семейное 

/самообразование 

0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 1 1 

 

3.1 Статистические сведения 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2013 2014 2015 2016 

1 Общая численность учащихся 101 102 94 98 

2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
37 39 33 34 

3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

52 49 45 49 

4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
12 15 12 15 

 

3.2  Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (%) 

2013 2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 0 0 0 

2 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

12 15 12 15 



№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (%) 

2013 2014 2015 2016 

3 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 0 0 0 

4 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 0 

 

3.3.  Качество предметной подготовки  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

41/49% 41/44% 46/44 47/50 

2 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

3,5 4,2 4,1 3,72 

3 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

4 4 3,9 3,45 

4 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

67,67 53,4 54,33 69 

5 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

50 42,4 37,60 4,5/32 



№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

6 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 0/ 0% 0/0% 0/0% 

7 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/ 0% 0/ 0% 0/0% 1/9% 

8 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 0/ 0% 0/0% 0/0% 

9 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/ 0% 0/ 0% 1/11% 0/0% 

10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 1/9% 

11 Численность/удельный вес численности 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 0/0% 



№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 0/0% 0/ 0% 1/9% 

13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 0/0% 0/ 0% 1/16% 

14 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

84/83% 94/92% 62/59% 76/81% 

15 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

17/17% 36/35% 46/43% 23/24% 

15.1 Регионального уровня 0/0% 1/1% 7/6% 3/3% 

15.2 Федерального уровня 1/1% 11/11% 4/4% 6/6% 

15.3 Международного уровня 0/0% 0/0% 0 0/0% 

 

Примечание: в пунктах  15.2 и 15.3 указаны всероссийский и международные конкурсы дистанционные. 

3.4.  Степень освоения требований ФГОС.  

Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года: 

1) наличие научного общества обучающихся (НОУ): _______есть (1)_________ 

2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: ____3_______ 



3) количество участников конференций НОУ: ___________________________ 

3.1  муниципального уровня ____________4______________________________ 

3.2  городского уровня ___________ отсутствует________________________ 

3.3  регионального уровня ________________3___________________________ 

3.4  федерального уровня ________________0____________________________ 

3.5  международного уровня ____________0_____________________________ 

 

3.5  Содержание подготовки 

3.5.1 Образовательная программа, концепция развития учреждения 

Основная образовательная программа школы представляет собой нормативный документ, отражающий содержание обучения, 

воспитания и развития обучающихся и особенности организации, кадрового и методического обеспечения педагогического процесса, 

является общей программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих обучающихся, это целостная система мер по 

созданию условий для получения качественного образования. 

В школе разработаны и реализуются  следующие образовательные программы: образовательная программа начального общего 

образования, общеобразовательная программа основного общего образования, общеобразовательная программа среднего общего 

образования. 

Образовательная программа начального общего образования.  

Данная Образовательная программа  предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми обучающимися, создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одаренных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и семьи 

по воспитанию и обучению учащихся;  

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и 

внеурочной деятельности; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) 

для приобретения опыта реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик.  

Структура  образовательной  программы соответствует  требованиям ФГОС: включает  необходимый набор структурных  компонентов. 



Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Побединская средняя  общеобразовательная школа» 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

- создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная цель данной Программы – обеспечение выполнения требований Стандарта: 

- обеспечение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных)  по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

Особенности развивающей личностно-ориентированной системы обучения, реализованной в УМК «Перспективная начальная школа» 

определяют следующую цель ООП НОО: 

- оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учебной деятельности  

 В соответствии с Уставом школы  в условиях реализации основной образовательной программы осуществляется   достижении 

следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования реализация основной образовательной программой обеспечивает 

решение следующих задач: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Средствами УМК «Перспективная начальная школа» осуществляется решение следующих задач:  

- развитие личности школьника, его творческих способностей; 

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, 

интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира, и опыта его применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 



 Обеспечение  выше обозначенных задач осуществляется  через   реализацию  Программы развития школы и её приоритетных 

направлений, соответствующих  модели «Нашей новой школы»: работа с одарёнными детьми, краеведение.   

Приоритетными задачами педагогической деятельности в школе  по данным направлениям являются: 

 - формирование основ  творческой, проектной и исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, 

индивидуальный образовательный маршрут  каждого учащегося,  

- формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения понимания особенностей региона на основе первичных 

представлений о природе, истории, населении, быте, культуре, бережное отношение  и сохранение культурного наследия   села, района, края. 

 

Данная Образовательная программа в соответствии с положением Стандарта и УМК «Перспективная начальная школа» направлена на 

обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования всем обучающимся с учетом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (с 6, 7, 8 лет); разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, 

должно сказаться на подборе учебного материала); разного уровня владения языком (нередко это дети, у которых русский язык не 

единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских детей; 

наполняемости классов (малокомплектные и полные); разновозрастные и разноуровневые и др. 

Принципы построения образовательного процесса 

1. Принцип сознательности. 

2. Принцип активности. 

3. Принцип систематичности. 

4. Принцип наглядности. 

5. Принцип доступности. 

6. Принцип прочности. 

7. Принцип контроля. 

Прогнозируемый результат 

Обязательный: 

- Достижение учащимися уровня образованности, соответствующей обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметным областям. 

  Формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в различных 

сферах жизнедеятельности. 

- Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения. 

- Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к самоопределению. 

Предполагаемый: 

саморазвивающаяся ответственная, компетентная, конкурентоспособная  личность,  стремящаяся к гармоничному образу жизни, 

отвечающая за сохранение своего физического и психического здоровья; ведущая активный образ жизни в классе, школе, семье, природе и 

социуме; способная не только выбирать  среду обучения и проживания, но и активно ее создавать, менять, совершенствовать. 
 



Анализируя реализацию образовательной программы, приходим к выводу, что материально-техническая база, обеспечивающая 

учебный процесс позволила 100% обеспечить  образовательное учреждение учебными программами  и учебно-методическими  комплексами  

для всех классов по всем предметам учебного плана; ведется работа над повышением профессионального мастерства учителей школы, что 

позволяет использовать инновационные технологии обучения в сочетании с эффективными традиционными технологиями и организовывать 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. В школе создан доброжелательный микроклимат и положительный 

диалог на основе сотрудничества с родителями. 

Все учебные дисциплины изучаются по государственным типовым образовательным программам и учебникам, которые 

рекомендованы Министерством образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 (приложение 3) 

Положительной реализации основной образовательной программы способствует то, что школа на 80% обеспечена информационной 

поддержкой образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников технологий в области библиотечных услуг (30 

компьютеров с выходом в интернет, медиатека), на 100% (4336) укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана.  Обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам ООП 

соответствует ГОС и ФГОС  на 100% (1179) 

Книжный фонд школьной библиотеки составляет: 

 Общий фонд –  4336 экз.; 

 общее количество экземпляров художественно-методической литературы в библиотеке –  2913 экз.; 

 общее количество экземпляров учебной литературы в библиотеке –    1179 экз. 

Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических 

изданий): кол-во экз. на 1 обучающегося 

(от … – до …) 

11 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными и/или учебными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся  

109 

% фонда учебной литературы не старше 

пяти лет 

 

75% 



Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 

 

4 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – нет) 

 

Да/33  

 

Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов : 4226 

  Книжный фонд (всего экз.): 3982 

  Учебники (кол-во компл.) 1069 

 Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 2913 

   а) из них справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 109 

   б) из них программно-художественной литературы (кол-во экз.) 2804 

 Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.): 244 

    а) аудиовизуальные документы (кол-во экз.) 51 

    б) электронные издания (кол-во экз.) 193 

 
 

3.5.2. Образовательное учреждение обеспечено программно-информационными ресурсами. Библиотека, учебные классы, административные 

кабинеты имеют доступ к локальной информационной сети, выход в Интернет. Электронный каталог библиотечного фонда находится в 

стадии формирования, он предполагает доступ к базам данных учреждения для всех участников образовательного процесса. Регулярно 

обновляется новой информацией официальный сайт школы http://altpobeda.ukoz.ru/  На сайте есть необходимые для учащихся, работников 

школы, родителей ссылки на различные сайты или страницы, в т.ч. на использование электронных учебников, т к. библиотека данным видом 

литературы не располагает. Все учащиеся, педагоги ознакомлены со списком запрещенных к доступу информационных сайтов 

экстремистской и террористической направленности. Данный список находится в свободном доступе для всех в библиотеке в бумажном и 

электронном варианте. Наличие контентной фильтрации (NetPolice Pro) позволяет контролировать и отслеживать адреса выхода 

пользователей школьной сети в Интернет. Содержание информационных ресурсов и условий их использования полностью соответствует 

законодательству РФ.  

3.5.3. В течение 2015-2016 учебного года воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была направлена на достижение поставленной цели – «Создание 

условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной деятельности». 

http://altpobeda.ukoz.ru/


Создание условий для развития личности ребенка – это процесс создания системы отношений, помогающей ребенку на каждом возрастном 

этапе успешно решать задачи в основных сферах своей жизнедеятельности.  

Согласно поставленной цели в начале учебного года были определены следующие задачи:  

1. Формирование у детей  гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей гражданина России; 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков здорового образа жизни, развитие 

коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация ученического самоуправления, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного 

коллектива через систему КТД; 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

5. Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов; 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, работу кружков, организацию предметных и 

тематических недель, еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую  деятельность, проведение спортивных 

соревнований,  и т.д. 

Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось следующими видами деятельности: 

 познавательной, расширяющей кругозор, любознательность школьников и формирующей потребность в образовании, 

интеллектуальном развитии; 

 художественной, развивающей эстетические наклонности, потребность в прекрасном; 

 спортивной, способствующей здоровому образу жизни; 

 общественной, формирующей активную гражданскую позицию учащихся 

Воспитательная работа проходит через все виды и формы  деятельности школы.  Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе 

отводится классным руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  детей и создавать 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе.    Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную систему в классном коллективе. 

          Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные требования предъявляются и 

принимаются большинством учащихся, умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное время. 

     Классные руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения 

уровня воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика  класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень 

развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов 

(интеллектуального,  творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с учащимися. 

Большая планомерная воспитательная работа ведётся как в классных коллективах, так   и в  школе в целом. 

Главное всей работы заключается в том, что учащиеся приобретают навыки организации и управления в творческой, интересной для них 

форме. 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что  практически все учащиеся называют каждое из этих 

дел, запомнившихся своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты 



говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех учителей, которые активно, творчески поддерживают и 

развивают их. 

   Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя из их склонностей и интересов, способствует 

всестороннему развитию личности каждого ребенка. 

   В соответствии с этим в воспитательной работе школы на 2014-2015 были определены следующие направления  организации воспитания и 

социализации учащихся 

1) Гражданско – патриотическое 

2) Нравственное и духовное воспитание 

3) Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4) Интеллектуальное воспитание 

5) Здоровьесберегающее воспитание  

6) Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7) Культоротворческое и эстетическое воспитание 

8) Правовое воспитание и культура безопасности 

9) Воспитание семейных ценностей 

10) Формирование коммуникативной культуры 

11)Экологическое воспитание 

12)Формирование жизнестойкости обучающихся 

 

     Система ключевых дел в школе формировалась с учетом традиций и желаний учащихся, выявляемых в ходе анкетирования. Первые места 

в рейтинге самых интересных школьных дел выступают День учителя, Осенний бал, Новогодние праздники, день Влюбленных, 8 марта, 

спортивные соревнования.  

    Крупные события школьной жизни, подготовленные большинством, содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет классам увидеть себя в зеркале других 

классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового 

самосознания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, открывают возможности 

для взаимодействия, педагогической рефлексии 

  Традиционные школьные праздники 

 День учителя 

 Осенний бал 

 День Памяти  

 День матери 

 Новогодний серпантин 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 



 День Победы 

 Последний звонок 

 Выпускной вечер 

    При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко использовали 

информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития 

классных коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные 

мероприятия, в мероприятия района. 

         

    Участие  и результаты детей в районных мероприятиях 

№ 

п/п 

Мероприятие              Конкурс  Учащиеся  Ответственный  Результат 

 2013-2014 учебный год    

1 Турслёт «Твой шаг в природу» команда Лисовенко Е.А. 

Гордеев М.В. 

Умрихин В.М. 

2м (к-с бивуаков) 

2 Сбор макулатуры  «Сохраним дерево» Школьный 

коллектив 

 2м 

3 Интеллектуальная игра «Одиссея разума» Команда  Давлян Е.А. 2м 

4 НПК школьников «Путь к успеху» Фролова В 

Хрипушин С 

Давлян Е.А. 

Шаталина З.А. 

1м 

2м 

5 14 районная олимпиада эколого-биологического 

направления 

Манскова К 

Ветрова А 

Путятин М 

Шаталина З.А. 

 

Карантаева Н.Э. 

1м 

2м 

3м 

6 Конкурс прикладного творчества «Радуга детства» 

«Рождественский сувенир» 

Фролова В 

Фролова В 

Артамонов К 

Шевчук О.А. 

 

Карантаева Н.Э. 

1м 

3м 

1м 

7 Фестиваль детских талантов «Сияние звезд». 

Хореография 

«Ритм» Шевчук О.А. 3м 

8 «День памяти» (к 25-летию вывода войск с 

Афганистана) 

трио 

«Улыбка» 

Каторгина Е.А. Грамота за активное 

участие 

9 Конкурс плакатов «Скажем наркотикам НЕТ!» Команда  Давлян Е.А. Сертификат 

участника 

10 Акция «Принеси батарейку – спаси ёжика» 1, 2, 3 класс Мельникова О.М. 

Каторгина Е.А. 

Чубенко Г.Д. 

3м 



11 «Зимний кубок»  по волейболу  Команда юношей 

Команда девушек 

Умрихин В.М. 1м 

2м 

12 Первенство района по шахматам команда Гордеев М.В. 1м, 2м 

 2014-2015 учебный год    

1 Конкурс прикладного творчества «Рождественский 

сувенир» 

«Славься, Отечество» 

«Весенние мотивы» 

Ботвинкин 

Кирилл 

3 класс 

Артамонов Костя 

Зозина Вера 

команда 

Мельникова О.М. 

 

Шевчук О.А. 

Давлян Е.А. 

Мельникова О.М. 

Шевчук О.А. 

1 место 

 

3м 

1 место 

1 место 

3м 

2 Интеллектуальная игра «Одиссея разума» команда Давлян Е.А. 1 место 

3 15 районная олимпиада эколого-биологического 

направления 

Манскова К 

Ветрова А 

Дорофеев Е 

Шаталина З.А. 

 

Давлян Е.А 

1м 

2м 

3м 

4 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

команда Учителя-предметники 1м 

2м 

3м 

5 Фестиваль детских талантов «Сияние звезд».  

- театральные коллективы 

- чтецы 

- вокал 

 

«Премьера» 

Чотырева А 

Квартет, вокал 

 

Бойко Е.В. 

Терёхина В.В. 

Каторгина Е.А. 

 

Грамоты за активное 

участие 

6 Конкурс презентаций и  сочинений к 70-летию ВОВ 

 

                 

Бенгерт Таня 

Манскова К 

Артамонов К 

Терёхина В.В. 

Давлян Е.А. 

1м 

3м 

Сертификат 

участника 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие              Конкурс  Учащиеся  Ответственный  Результат 

 2015-2016 учебный год    

1 Туристический слет «Твой шаг в природу» Команда  Лисовенко Е.А. 3м (к-с бивуаков) 



Гордеев М.В. 

Умрихин В.М. 

2 Конкурс прикладного творчества «Рождественская 

звезда» 

«Пожарная ярмарка» 

 

 

«Сибириада» 

Зозина В 

Зозина Н 

Коллективная 

работа 1 кл 

4 кл 

10 кл 

Семейная работа 

 

Кудряшова Л.Н. 

 

Шевчук О.А. 

Шевчук О.А. 

1м 

 

2м 

 

3м 

участие 

3 Интеллектуальная игра «Одиссея разума»  

(средние  и старшие классы) 

команда Давлян Е.А. участие 

 15 районная олимпиада эколого-биологического 

направления 

Ермохин Павел 

Абрамова Т 

Скосорев П 

Киселева К 

Николаева И 

Давлян Е.А. 

 

Шаталина З.А. 

2м 

участие 

3м 

3м 

участие 

4 Фестиваль «Дорога глазами детей» Команда  Лисовенко Е.А. участие 

5 Фестиваль детских талантов «Сияние звезд».  

- театральные коллективы 

- чтецы 

- вокал 

 

«Премьера» 

Чотырева А 

Киселева К 

Власова Э 

 

Бойко Е.В. 

Терёхина В.В. 

Лисовенко Е.А. 

 

3м 

3м 

участие 

6 Спортивный фестиваль «Мы готовы к ГТО» 

                 

команда Умрихин В.М. Призовые места 

участие 

7 Интеллектуальная игра «Одиссея разума»  

(мл. школьники) 

команда Давлян Е.А. 2м 

8 «Лидер» Дорофеев Е 

Скосорев П 

Кудряшов А 

Воротников М 

Давлян Е.А.  

 

 

Победитель в 

номинации «» 

9 Районный этап краевого заочного конкурса 

социальных проектов «Твори добро на благо людям» 

Воротников М 

Дорофеев Е 

Давлян Е.А. 

Воротникова И.Я. 

2м 

участие 

10 IX НПК исследовательских и творческих работ 

учащихся основной и средней школы «Мы – дети 

XXI  века»  

Ботвинкина Диана Давлян Е.А. 1м 

 

 



Краевые конкурсы 

№ 

п/п 

Мероприятие            Конкурс  Учащиеся  Ответственный  Результат  

 2013-2014 учебный год    

1 Межрегиональный к-с программ по формированию 

ЗОЖ «Профилактика-путь к здоровью» 

Овчинников С Шаталина З.А. Диплом 2 степени 

2 Театральный фестиваль  Объединение 

«Премьера» 

Бойко Е.В. Грамота за активное 

участие 

3 Конкурс исследовательских работ «Вокруг света» Ботвинкина Д Давлян Е.А. Сертификат 

участника 

4 Грант губернатора Алтайского края в сфере 

экологического  воспитания, образования и 

просвещения школьников 

Экологическое 

объединение 

«Юный эколог» 

Давлян Е.А. 

Шаталина З.А. 

Победа  

 2014-2015 учебный год    

1 Заочный конкурс исследовательских работ «Вокруг 

света» по географии 

Куприс Яна Давлян Е.А. 2 место 

2 Заочный конкурс исследовательских работ 

«Путешествие в край чистой воды»  

Манскова 

Кристина 

Давлян Е.А. 

Шаталина З.А. 

Сертификат 

участника 

3 Конкурс исследовательских работ «Вокруг света» Ботвинкина Д 

 

 

Давлян Е.А. Диплом «За лучшее 

географическое 

исследование» 

4 НПК школьников «Будущее Алтая» Ботвинкина Д 

Фролова В 

Давлян Е.А. Благодарность  

Сертификат 

участника 

5 НПК школьников «Будущее Алтая» Денисов Е 

Дорофеев Е 

Бойко Е.В. Благодарность  

Сертификат 

участника 

6 НПК школьников «Будущее Алтая» Манскова К Гордеева Р.Н. Сертификат 

участника 

7 Слёт «Лидер Алтая» Команда  Давлян Е.А. Сертификат 

участника 

Удостоверение  

8 Театральный фестиваль Театральная 

группа 

«Премьера» 

Бойко Е.В. 2м 

9 Окружная эколого-биологическая олимпиада Манскова К Шаталина З.А. Сертификат 



участника 

10 Краевой экологический фестиваль «Зелёные 

колокола» 

Манскова К Забродина В.А. 

Шаталина З.А. 

Сертификат 

участника 

11 Грант губернатора Алтайского края в сфере 

гражданско-патриотического воспитания 

школьников 

команда Воротникова И.Я. Победа  

 2015-2016г    

1 Конкурс исследовательских работ «Вокруг света» Ботвинкина Д 

 

 

Давлян Е.А. Диплом участника 

2 НПК школьников «Будущее Алтая» Ботвинкина Д 

 

Давлян Е.А. Грамота 

Сертификат 

участника 

3 НПК школьников «Будущее Алтая» Дорофеев Е 

Черникова А 

Бойко Е.В. Благодарность  

Сертификат 

участника 

4 НПК «Первые шаги в науку» (Бийск) Дорофеев Е 

Черникова А 

Бойко Е.В. 3м 

Грамота за 

актуальность темы 

 Слёт «Лидер Алтая» Команда  Администрация ОУ Сертификат 

участника 

Удостоверение  

 

  Должное внимание уделяется в школе и трудовому воспитанию учащихся. Ежедневно классные руководители, учителя - предметники 

стараются формировать у учащихся навыки, умения трудиться на уроке, в столовой, во время дежурства по школе, классу, на субботнике, во 

время летней трудовой практики. Это трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в каникулярное летнее время. В 2016г было 

трудоустроено 10 несовершеннолетних обучающихся. 

         Классные руководители стараются  быстро реагировать  на возникающие  проблемы с  детьми из семей «группы риска», тесно 

сотрудничая с  школьным инспектором ЗПД, с инспектором по делам несовершеннолетних, с участковым инспектором;  постоянно держат в 

поле зрения учащихся, склонных к правонарушениям, и детей из неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, 

снижении успеваемости и прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный контроль. Усилиями педагогов такие учащиеся активно 

привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках. 

        Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне. Большой внимание уделяется  

просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни.   Создание спортивных  команд позволяет принимать активное участие в 

районных  соревнованиях, добиваться высоких спортивных достижений в соревнованиях по шахматам, волейболу, баскетболу. В течение 

года проводятся спортивные праздники и соревнования по баскетболу, футболу (сентябрь), осенний кросс. На базе школы из года в год 

формируются отряды ДОЛ, что способствует оздоровлению и занятости детей и подростков, особенно из многодетных  и неполных семей. В 



течение  летних каникулах ежегодно оздоравливается  около  50%  школьников..  Кроме этого,  классные руководители проводят 

инструктажи по ЗОЖ, классные часы и мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, и изучение на уроках ОБЖ и физкультуры 

основ ЗОЖ и выработке навыков выносливости и физической закалки.  Как в рамках месячника «Молодежь за здоровый образ жизни», так и 

в течение года   проводится единый  классный час «Твоё здоровье» и беседы по профилактике наркомании, табакокурения, СПИДа с 

приглашение медицинского работника.                                 

 Работа по гражданско-патриотическому направлению велась согласно плану работы школы.  В течение года педагогическим коллективом 

была проделана большая работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства 

(учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике), прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе 

через традиционные школьные дела. В феврале традиционно проходил  месячник военно-патриотической работы. 9мая  все учащиеся  1 – 11  

классов и педагоги школы участвовали в митинге и приняли участие в концерте. Главным результатом деятельности общешкольного 

коллектива по патриотическому воспитанию  является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны, 

гордость за  нашу Родину,  народ-победитель и желание старшеклассников служить в рядах защитников Родины. Большая часть работы 

была направлена к годовщине Победы в ВОВ.  Это уход за могилами участников и ветеранов ВОВ, организация праздничного шествия к 

памятнику погибшим воинам; тематические классные часы, уроки Мужества, конкурсы рисунков. 

Основные виды деятельности: 

1. Система получения знаний на уроках гуманитарного цикла, обществознания, ОБЖ. 

2. Благоустройство школьного двора. 

3. Шефская помощь ветеранам войны и труда. 

4. Вахта памяти. 

На протяжении всего учебного года с учащимися и родителями проводилась работа над укреплением дисциплины и  профилактики 

правонарушений. Классными руководителями проводились беседы, классные часы, круглые столы, письма родителям, посещение на дому. 

В течение учебного года осуществлялся контроль за посещаемостью занятий, контроль текущей успеваемости, вовлечение детей во 

внеурочную деятельность,  кружки и секции. 

   Развитие ребенка  зависит  не  только  от  того,  как  организован  процесс  воспитания  и  развития,  но  и  где  и  в  каком  окружении  он  

живет. Иначе  говоря,  правильно  организованная  взрослым  среда, в которой  живет    ребенок,  способствует  его  развитию. Активность  

ребенка  в  условиях  обогащенной  развивающей  среды  стимулируется свободой  выбора  деятельности. 

Цели создания развивающей среды в  школе:  

1. сохранение здоровья детей;  

2. организация постепенного перехода от дошкольных к школьным формам организации деятельности;  

3. формирование предпосылок для успешного освоения детьми общеучебных умений и навыков. 

Пространство для занятий: 

 организовано заранее; 

 предметы мебели должны быть достаточными по размеру и пригодными для легкой трансформации и передвижения (для смены 

видов деятельности и организации совместных игр детей); 

 в качестве наглядных и иных пособий используются крупные предметы в связи с недоразвитием мелкой моторики у детей; 

 недостаточная способность к сосредоточению младших школьников требует расположения предметов, не используемых на данном 

занятии, вне поля зрения и вне досягаемости детей. 



Пространство для игры: 

 возникает по мере необходимости как результат «обживания» детьми пространства класса; 

 желателен вклад каждого ребенка в создание игрового пространства (поделки, рисунки, любимые игрушки); 

 в первое время важно позволять детям приходить в этот уголок индивидуально, независимо от того, чем заняты остальные дети; 

 необходимо наличие коврового покрытия для обеспечения возможности сидеть и лежать на полу; 

 сенсорное насыщение игрового пространства (оборудовано мягкими формами различных цветов, фактуры поверхности и размеров). 

Пространство для отдыха: 

 место (уголок) для отдыха возникает в результате потребности детей; 

 важно позволять детям приходить в этот уголок индивидуально, независимо от того, чем заняты остальные дети. 

 на переменах учащиеся начальных классов  активно организуют свое свободное время посредством развивающих, интеллектуальных 

игр в игровой комнате.  

 Расположение  мебели  и  игрового  оборудования  отвечает  требованиям  техники  безопасности,  санитарно-гигиеническим 

нормам,  физиологии  детей,  принципам  функционального  комфорта,  позволяет  детям  свободно  перемещаться.  

     Предметом особого внимания в школе является  система дополнительного образования учащихся.  Задача, над которой работает 

педагогический коллектив – это развитие личности ребенка в соответствии с его склонностями и интересами.                                                                                                                                            

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий 

для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. 

       На базе  школы  в 2015-2016 г.  работало 4 кружка и 3 спортивные секции.  

Название кружка Руководитель понедельник вторник среда четверг пятница 

«Вокальный»  Лисовенко Е.А. 16.00     

«Наша Родина – это 

Алтай» 

Давлян Е.А.    16.00  

«Театральный» Бойко Е.В.  14ч 20мин    

«Выразительное 

чтение» 

Терёхина В.В.  16.00    

Спортивные секции 

Футбол 

Волейбол 

Баскетбол  

Умрихин В.М.  

18.00 

  

18.00 

  

18.00 

 

В начальных классах внедрены новые стандарты. Основным новшеством нового стандарта внеурочная  деятельность в учебном плане 

школы. Ежедневно проводятся занятия по 2-3  видам внеурочной деятельности. Организация внеурочной деятельности входила в 

обязанности школы и учителей, и у ребенка, и у родителей  была возможность выбора - дети смогли выбрать себе интересное дело: 

спортивно-оздоровительные занятия, кружки различной направленности, рукоделье и т. д. 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3a%2f%2fwww.zaonezhe.edusite.ru%2fimages%2ffgosn_0.jpg&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-0-fh-467-pd-1&text=%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%BE%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=0&lr=65&rpt=simage
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название в/д руководитель класс 

1 2 3 4 5 

Мир движения Умрихин В.М.      

Мир движения     

Ладья Гордеев М.В.     

Ладья    

Робототехника Филатов А.А.      

Робототехника     

Расчётно-конструкторское бюро Кудряшова Л.Н.      

Расчётно-конструкторское бюро Карантаева Н.Э.      

Расчётно-конструкторское бюро Мельникова О.М.      

Расчётно-конструкторское бюро Шевчук О.А.      

Юный информатик Филатов А.А.      

Юный математик Терёхин Е.А.      

Я-исследователь Кудряшова Л.Н.      

Я-исследователь Карантаева Н.Э.      

Простая наука Давлян Е.А.      

Простая наука       

Сельхоз. труд Шаталина З.А.      

Танцевальный кружок Шевчук О.А.     

Танцевальный кружок    

Искусство сцены Бойко Е.В.  

Город мастеров Кудряшова Л.Н.      

Город мастеров Карантаева Н.Э.      

Город мастеров Мельникова О.М.      

Город мастеров Шевчук О.А.      

Школьная пресса Терёхина В.В.     

ОРКСЭ Карантаева Н.Э.      

 

 

 

 



 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

  

№ 

урока 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

5 РКБ/ГМ РКБ/ГМ робототехника/ладья   

6 

  искусство 

сцены 

Простая наука искусство сцены 

7 

  танцевальный 

              
в

т
о

р
н

и
к

 

6 

ладья РКБ/ГМ РКБ/ГМ 

  

7 

        Юный информатик 

              

ср
ед

а
 

5 Я исследователь         

6 

мир движения Мир 

движений/ 

танцевальный 

мир движения/ 

танцевальный 

Простая наука 

  

7       Школьная пресса/ладья 

              

ч
ет

в
ер

г
 

6 

  Я 

исследователь 

  мир движений 

  

  

        

  

              

п
я

т
н

и
ц

а
 

3   робототехника       

4           

5 
        

  

6 
      

  

7         Юный математик 

 

   Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 

         Критериями оценки результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети показывают в школьных мероприятиях, 

олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы школы, района. 



        В целом  блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы.  В основном педагоги и ребята активно принимали 

участие в различных  конкурсах и соревнованиях. Учащиеся   с удовольствием применяют полученные знания и навыки в различных 

областях жизни. Система дополнительного образования создана для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6, 6 лет до 

15 лет в их свободное время. 

Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 Создание условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепление их здоровья; 

 Личностно – нравственного развития и профессионального самоопределения обучающихся; 

 Формирование общей культуры школьников, предоставление возможности для реализации творческого потенциала учащихся; 

 Воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, любви к Родине, природе, семье; 

Общая занятость учащихся во внеурочной деятельности  составила  более 96 %.  

Учащиеся школы имеют возможность общения с учащимися других школ района. Это участие в районных спортивных соревнованиях, 

туристических слетах «Твой шаг в природу», интеллектуальная игра «Одиссея разума», конкурс чтецов «Живая классика», районный 

фестиваль детских талантов «Сияние звезд». Учащиеся нашей школы являются активными участниками слета активистов «Лидер Сибири», 

МЛДД, ДЦ «Океан». 

В школе созданы все условия для полноценного гармоничного развития личности школьников, развития индивидуальных 

способностей каждого школьника с учетом его способностей и возможностей, предоставление ему возможностей для широкого выбора 

внеурочной деятельности детей.    

     В школе организовано дежурство учащихся с  5  - 11 класс (по неделе, согласно графику). В обязанности дежурных входит уборка 

кабинетов и поддержание чистоты и порядка в школе. В конце каждой недели подводятся итоги по дежурству.   

  

  

3.6. Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения  

и его результатов.  

Функционирование внутренней системы  оценки качества образования регламентируют следующие нормативные документы: 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

 Положение о Внутриучрежденческом контроле пр. №  

Указанные документы прописывают инструментарий используемых образовательным учреждением оценочных процедур. 

В осуществлении оценки качества образования принимают участие ГОУ в рамках плана работы родительского комитета, 

Управляющий совет школы, орган ученического самоуправления. 

Оценка качества образования по основным образовательным программам осуществляется через систему административных 

контрольных работ согласно графику и мониторинг качества образования 



 Анализ выполненных  работ  показывает, что 41% справляются на «4» и «5»,  43% - на «3», 16% не справляются с работами. 52% учащихся 

подтверждают свои итоговые, четвертные отметки, 33% понизили свои отметки в сравнении с итоговыми, 15% - повысили свои результаты. 

Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических работников ведется на основе «Положения об оценке 

результативности профессиональной деятельности учителей МБОУ «Побединская СОШ» через  Портфель профессиональных достижений 

учителя экспертной группой в составе 5 человек, состоящей из представителей администрации учреждения, учителей, профсоюзного 

комитета. Результаты предоставляются для рассмотрения на заседание Управляющего совета школы. На основе данной оценки 

распределяются стимулирующие выплаты в рамках НСОТ и распределяется Инновационный фонд. 

Одним из показателей эффективности и результативности деятельности педагогических работников является аттестация и участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. 

Данные по аттестации педагогических работников  (Приложение 9) 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах за последние три года 

Таблица  

 

2013-2014 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Участники результат 

Школьный 

 Конкурс «Методическая 

система учителя» 

 Шаталина З.А. 

Терёхина В.В. 

2 место 

2 место 

Муниципальный 

 Интернет-ресурс 

педагога 

Заочная Шевчук О.А. участие 

 Районный конкурс 

методических 

разработок 

«Современный урок» 

Заочная Мельникова 

О.М. 

Каторгина Е.А. 

 участие 

 Мастер-класс на форуме 

«Одарённые дети» 

«Выявление проблемы и 

комментарий в тексте 

публицистического 

стиля» 

очная Бойко Е.В. участие 



     

Краевой 

 Конкурс лучших 

работников образования 

на получение  денежной 

премии  

Заочная Шаталина З.А. участие 

 Краевой   конкурс 

«ИКТО-2013» 

Заочная Давлян Е.А. участие 

Всероссийский 

 Творческий конкурс 

«Один день из жизни 

учителя» («Педсовет») 

заочная Бойко Е.В. победитель 

 Педагогическая  копилка     

г.Тула Всероссийский 

конкурс 

заочная Гордеева Р.Н. сертификат 

 Всероссийский конкурс. дистанционный Гордеева Р.Н. сертификат 

 Всероссийский конкурс дистанционный Гордеева Р.Н. Диплом 3степени 

 Всероссийский конкурс. дистанционный Гордеева Р.Н. Диплом участника 

  Всероссийский конкурс 

«Из методической 

копилки учителя 

немецкого языка» 

заочная Гордеева Р.Н. Диплом 1ст. 

 Всероссийский конкурс. 

Творческая работа. 

заочная Гордеева Р.Н. Диплом 1ст. 

 Всероссийский конкурс 

Parnas42.ru. 

заочная Гордеева Р.Н. нет 

 Всероссийский конкурс 

Parnas42/ru/ 

заочная Гордеева Р.Н. нет 

 Общероссийский 

конкурс «Форум» 

Современные 

заочная Давлян Е.А. 

Шаталина З.А. 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 



образовательные 

технологии на уроках 

географии, биологии 

 Общероссийский 

конкурс «Форум» 

Современные 

образовательные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности 

заочная Филатов А.А. Диплом 2 степени, 

 

 Муниципальный конкурс 

программ про 

самообразованию  

заочная Терёхина В.В. участие 

 Всероссийский конкурс заочная Терёхина В.В. Диплом 3 степени 
 

 

2014-2015 год 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Кол-во 

участников 

результат 

Муниципальный 

 Интернет-ресурс 

педагога 

Заочная Филатов 

А.А. 

участие 

 Районный конкурс 

методических 

разработок 

«Современный урок» 

Заочная Шаталина 

З.А. 

Терёхин 

Е.А. 

1место ( по 

данным 

Комитета по 

образованию) 

 Районный фестиваль 

педагогический идей  ( 

учителя русского языка) 

очная Бойко Е.В. участие 

 Районный конкурс 

разработок    уроков по 

духвно-нравственному 

заочная Бойко Е.В. 

Кудряшова 

Л.Н. 

2,2 место 



воспитанию 

 Межрегиональный 

семинар-конкурс  по 

русскому языку 

очная Бойко Е.В. участие 

 Фестиваль  

индивидуальных 

образовательных 

программ 

заочная Шевчук 

О.А. 

1 место 

Краевой 

 Фестиваль методических 

разработок 

Заочная Бойко Е.В. участие 

 Конкурс для учителей 

ЕНД « Путешествие в 

край чистой воды» 

Заочная Давлян 

Е.А. 

участие 

Всероссийский 

 Всероссийский 

творческий конкурс  

Лучший педагогический 

опыт 

заочная Гордеева 

Р.Н. 

участие 

 Всероссийский 

педагогический конкурс 

для детей и педагогов 

заочная Гордеева 

Р.Н. 

Победитель 2 

степени 

 3 всероссийский  

педагогический конкурс 

«Методическая система 

эффективного учителя-

2015» 

дистанционный Гордеева 

Р.Н. 

диплом 

участника 

 

2015-2016 год 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Форма участия Участник результат 



Муниципальный 

 Учитель года очная Воротникова 

И.Я. 

участие 

Краевой 

 Окружной конкурс 

«Публичный урок чтения» 

заочная Бойко Е.В. 2 место 

 «Талантум» заочная Бойко Е.В. 1 место 

 За нравственный подвиг заочная Давлян Е.А. лауреат  

Всероссийский 

 За нравственный подвиг заочная Давлян Е.А. участие 

     

     
 

План работы Школы по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, направления мониторинга 

и выполнения плана отражены в анализе учебно-воспитательной работы за прошедший период и плане учебно-воспитательной работы на 

учебный год. 

Согласно внутреннему мониторингу заполнение педагогами и администрацией системы «Сетевой край. Образование» позволяет всем 

участникам образовательного процесса своевременно вносить или использовать  информацию о текущих и итоговых результатах качества 

образования в школе. 

По результатам внутришкольного мониторинга за последние три зафиксирована  положительная динамика по следующим показателям: 

- Стабильность доли участия и результативности  детей в состязаниях различных уровней 

- Охват предпрофильной подготовкой составляет 100 % 

        - Доля занятости учащихся во внеурочной деятельности 100% 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации: 

 Основным потребителям результатов СОКО; 

 Средствам массовой информации через публичный доклад директора школы 

 Размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте школы    

Результаты государственного контроля (надзора), учредительного контроля отражаются в планировании мероприятий внутришкольного 

контроля, корректируют и предупреждают действия в рамках функционирования внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Основными элементами контроля УВП в прошедшем учебном году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество формирования ключевых компетенций учащихся, УУД учащихся 1-4 классов; 

- организация системно-деятельностного подхода в УВП учащихся 1-4 классов, как основы ФГОС; 



- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и стандартов предусмотренного минимума письменных работ; 

-проведение административных контрольных работ; 

- внедрение в УВП современных технологий; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы; 

- мониторинг уровня сформированности планируемых результатов обучения; 

- мониторинг родителей учащихся 1-4 классов по внедрению ФГОС; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний 

- работа в АИС «Сетевой город. Образование». 

 

Вывод и рекомендации по разделу: 

Содержание подготовки обучающихся школы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, в части 

выполнения требований к условиям реализации образовательной программы,  требованиям к результатам. 

Представленные в разделе цифровые данные свидетельствуют о стабильности или росте  результатов обучения, оптимальном 

качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется вариативностью и профилизацией учебных  программ, 

применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня 

учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых.  

      В 2015-2016 учебном году все уч-ся 9 классов сдавали экзамены за курс основной школы в форме ОГЭ, 11 класса  в форме ЕГЭ. Все 

обучающиеся преодолели минимальный порог и получили документ об среднем  общем образовании, 1 с аттестатом с отличием. В 9 классе 

1 не сдал математику, 1 закончил 9 классов с аттестатом особого образца. 

  

Сравнительная таблица по качеству знаний итоговой аттестации за три года 

Таблица  

Предмет 2013 2014 2015 2016 

ОГЭ 

Русский язык 50% 80% 80% 64% 

Математика  90% 40% 80% 36% 

 

 

ЕГЭ 

 

2014 г 

Предмет/ 

класс 

Кол-во 

участни

ков 

Средний балл 

Cредний балл 

ОУ/класса 

относительно 

Результат 

лучше 

чем 

средний 

Результ

ат 

лучше 

чем 

Результат 

лучше чем 

средний по 

ОУ 



по АК средний 

по 

МОУО 

АК 
МОУ

О 
ОУ АК, % 

МОУО, 

% 
всего всего всего 

Русский язык 5 62,98 60,01 53,40 -15,21 -11,01 1 1 2 

Математика 5 46,03 42,61 42,40 -7,89 -0,49 2 2 2 

Физика 1 42,97 38,63 52,00 21,01 34,61 1 1 0 

Обществознан

ие 
5 51,51 50,00 41,60 -19,24 -16,80 0 0 4 

 

 

 

 

2015 Г 

Предмет/ 

класс 

Кол-во 

участник

ов 

Средний балл 

Результат 

лучше чем 

средний по АК 

Результат лучше 

чем средний по 

МОУО 

АК МОУО ОО всего % всего % 

Русский язык 9 65,48 59,69 54,33 3 33,33 3 33,33 

Математика 

профильная 
5 41,91 35,83 37,60 2 40,00 3 60,00 

Физика 3 48,83 46,21 43,67 0 0,00 1 33,33 

Химия 1 54,15 42,50 51,00 0 0,00 1 100,00 

Биология 1 51,98 50,80 74,00 1 100,00 1 100,00 

История 2 47,29 48,60 37,00 0 0,00 0 0,00 

Обществознание 4 54,26 51,58 49,00 0 0,00 1 25,00 

Литература 1 60,37 54,00 54,00 0 0,00 0 0,00 

 

2016 

 Результаты ОГЭ и ЕГЭ  зависят от многих факторов в том числе от уровня подготовки учащихся. Так представленные результаты нельзя 

сравнивать друг с другом, т.к. в таблице представлены  результаты разных учащихся.  

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение 

порядка проведения устных и письменных экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 



Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной (итоговой) аттестации администрацией школы 

использовались диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

  итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  результаты обязательных письменных экзаменов; 

  результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

   анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

   сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

   динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за несколько лет; 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-информационного этапов государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников МБОУ «Побединская средняя  общеобразовательная школа»  могут быть представлены по следующим 

позициям: 

        имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база федерального, регионального и муниципального уровней, 

изданы необходимые документы в самом образовательном учреждении; 

  совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной (итоговой) аттестации; 

  подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

                совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного минимума путем внедрения    

промежуточного контроля, административных контрольных работ, развития внутренней нормы оценки качества образования; 

              повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, участвующих в государственной (итоговой) 

аттестации. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования), направленные на 

раскрытие творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности. Создано научное общество учащихся , разработана программа поддержки способных и одаренных 

учащихся. 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям максимально-благоприятные условия  для 

индивидуальной образовательной активности в процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 

своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной деятельности 

учащихся; организацию пространства рефлексии.  

        Действующая в школе система оценки качеством образования соответствует нормативным требованиям федерального и 

регионального уровней. Согласно результатам внутриучрежденческого контроля и мониторинга сравнительный анализ основных 

показателей работы школы позволяет сделать вывод  о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном 

процессе школы. 

  Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, продолжает существовать разрыв между 

достигнутыми и желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  состояние качества обученности в начальной и основной школе, 

снижающееся за последние три года. 

  По-видимому, недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение требуемого качества 

образования, поступательного индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, 



всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в конструировании уроков на технологической основе, в 

осмысленной, осознанной разработке всей темы, её целей, задач, их диагностической постановке, тщательном отборе содержания, 

адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, 

наработка соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

Раздел 4. Условия образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение   

Квалифицированные педагогические кадры – фактор успешной реализации образовательных задач. Кадровый состав школы 

соответствует лицензионным нормативам и обеспечивает 100% выполнения заявленных в лицензии программ начального и общего 

образования. В 2015/2016 учебном году в школе работали 17 педагогов, из них: 

в течение года прошли аттестацию –3 человек 

 подтвердили:  высшую квалификационную категорию – 1  

 подтвердили первую – 1 

 впервые аттестовались на первую – 1 

 впервые аттестовались на высшую - 0 

Анализ данных о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ соответствует требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО по штатному расписанию и личным делам (Приложение 9) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 17 18 17 17 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

16/94% 16/88% 15/87% 15/87% 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

16/94% 16/88% 15/87% 15/87% 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/5% 1/6% 1/6,5% 1/6,5% 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1/5% 0/0% 0/0% 0/0% 



№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

15/88% 14/78% 13/76% 13/76% 

6.1. Высшая 4 6 7 7 

6.2. Первая 10 8 6 6 

6.3 Вторая/соответствие 1 0 0 0 

7.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

    

7.1. До 5 лет 1 3 1 2 

7.2. Свыше 30 лет 3 3 3 3 

8.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 35 лет 
3/18% 3/17% 3/17% 3/17% 

9.  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
3/18% 4/22% 4/22% 3/18% 

10.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 3 

года повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

14/82% 15/83% 15/83% 17/100% 

11.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

7/41% 13/72% 15/83% 17/100% 

Повышение квалификации педагогических работников  регулярно осуществляется на основе перспективного плана курсовой 

подготовки с учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, стоящих перед 



образовательным учреждением. За последние три года 100% учителей смогли повысить свою квалификацию в очно-заочной или 

дистанционной формах по темам внедрения ФГОС ООО и НОО. 

 

Сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации педагогическими работниками 

 

Ф.И.О. педагога Преподаваемые 

предметы 

Уровень образования (наименование 

образовательной организации, год 

окончания, специальность 

(квалификация) по диплому) 

повышение квалификации  

  

Шаталина Зоя 

Андреевна 

Химия -6 ч.  Горно-Алтайский  государственный 

педагогический университет, 1971,   

биология и химия,  квалификация  « 

учитель средней школы» 

«Роль УМК в эффективной реализации 

требований ФГОС нового поколения», 8 

ч, филиал КГБУ АКИПКРО, 12.03.2014 

«Краевое профессиональное объединение 

учителей естественнонаучных дисциплин 

как организационная основа единого 

естественнонаучного пространства 

системы образования края», 8 ч,КГБУ 

АКИПКРО, 06.05.2014 

«Роль профессиональных сообществ 

педагогов в краевой системе 

государственно-общественного 

управления качеством образования», 8 

ч,КГБУ АКИПКРО, 07.11.2014 

 «Аспекты преемственности между 

начальной и основной школой в условиях 

реализации ФГОС второго поколения», 

36 ч, филиал КГБУ АКИПКРО 

14.10.2014-11.03.2015 
 Биология-10 ч.  



Гордеев Максим 

Владимирович 

Технология-2 ч  Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального образования  

«Алтайская государственная 

академия образования  им. 

В.М.Шукшина», 2013, технология и 

предпринимательство, учитель 

технологии и предпринимательства 

29 мая  2013 гокончил " ФГБОУ ВПО 

Алтайскую государственную академию 

образования имени В.М. Шукшина" 

Кудряшова Лидия 

Николаевна 

Нач. классы-18ч Алтайский краевой колледж 

культуры, 1996, библиотекарь 

22.08-30.09. 2014г., КБУДПО 

«АКИПКРО», 72 ч., «Развитие системы 

управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС: цели и 

содержание деятельности  базовых школ 

школьных округов Алтайского края», 

удостоверение №ГК 43.14.0278 

   2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", № 251 

   2014, АлтГПА, курсы переподготовки по 

направлению "Учитель начальных 

классов", 850 ч, диплом ПП №000604, 

регистрационный номер 406 

Шевчук Оксана 

Анатольевна 

Технология-6 ч 2003,  Бийский педагогический  

государственный университет им. 

В.М. Шукшина,  математика и 

экономика, квалификация «учитель 

2013г.,Филиал КГБОУ АКИПКРО в г. 

Бийске, 108 ч, "Особенности 

преподавания технологии в условиях 

ФГОС", удостоверение №  003748 



  математики и экономики», 

Славгородский педагогический 

колледж, 1997, начальные классы , 

математика 5-6 кл, учитель  

начальных классов с правом 

преподавания математики  в 5-6 

классах 

2015,КБУДПО «АКИПКРО», Аттестация 

педагогических работников в условиях 

введения ПСП «Педагог», 48 ч., 

удостоверение№ КГ.15.2467 

 начальные классы-

13 ч 

 2016, ИДО ФГБОУ ВО "АлтГПУ", 

Психолого-педагогические  аспекты 

подготовки младших школьников к 

прохождению единого комплексного 

экзамена в условиях  реализации ФГОС(4 

класс),36 часов, № 150 

Гордеева Римма 

Николаевна 

Немецкий - 25ч Барнаульский государственный 

педагогический институт,1977, 

иностранный язык, учитель  

иностранного языка 

10 декабря 2013г., АНОО «Дом учителя», 

Барнаул, 108, " Использование 

компьютерных (новых информационных) 

технологий в образовательном процессе", 

№ 938 

Лисовенко Наталья 

Юрьевна 

математика-10ч  Бийский государственный 

педагогический институт, 1994, 

математика-физика,  квалификация 

«учитель математики и физики»  

2014г.,  АКИПКРО, 72,  "Содержание и 

технология работы эксперта по 

аттестации педагогических работников 

на муниципальном уровне" ,72 ч, 

КГ.14.3130  

   2013, ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия»36 ч."Подготовка учащихся 9-

11 кл.к ГИА,ЕГЭ", 849 

   19.02.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Подготовка школьников к ЕГЭ 

:особенности решения 



тригонометрических задач" №571/1  6 

часов 

   03.03.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Подготовка школьников к ЕГЭ 

:методика решения текстовых задач" 

№439/2 6 часов 

   22.10.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме "О 

проблемах и перспективах повышения 

качества математического образования в 

Алтайском крае по результатам ЕГЭ-

2015" №282/5 6 часов 

   26.11.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме "О 

проблемах и перспективах повышения 

качества математического образования в 

Алтайском крае по результатам ОГЭ-

2015" "335/6  6 часов 

   10.12.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Особенности обучения математике 

учащихся с ОВЗ(детей с нарушением 

интеллекта)" №476/ 6 часов 



   14.12.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Организационно-методические аспекты 

совершенствования качества 

математического образования в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Алтайском крае" №351/8 6 часов 

Лисовенко Евгений 

Александрович 

Технология-6 ч   Бийский  государственный 

педагогический институт,  1994, 

общетехнические дисциплины и труд,  

квалификация «учитель 

общетехнических дисциплин и труда» 

2013г.,Филиал КГБОУ АКИПКРО вг. 

Бийске, 108 ч, "Особенности 

преподавания технологии в условиях 

ФГОС",003737 

 ОБЖ-13ч  2013, АНОО «Дом учителя», Барнаул, 24,  

«Реализация системно-деятельностного 

подхода в организации учебной 

деятельности школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС»,434 

   2015, Учебно-методический центр 

краевого казенного учреждения 

"Управление по обеспечению 

мероприятий в области гражданской 

обороны, чезвычайныхситуаций и 

пожарной безопасности в Алтайском 

крае", 36, "ГО и РСЧС" № 151480 

Филатов Александр 

Александрович 

Информатика-6ч Бийский государственный 

педагогический  институт, 1994,  

физика ,   учитель  средней школы 

2013,АНОО «Дом учителя» Барнаул, 24 

ч.,  «Реализация системно-

деятельностного подхода в организации 



 Физика-10ч  учебной деятельности школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС»,  N 

463 

2014,  АНОО «Дом учителя» Барнаул, 24 

ч., «Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобразовательных 

учреждений в условиях реализации 

ФГОС»,   N 276                                                                       

   

   14.10.2014-11.03.2015, филиал КГБУ 

АКИПКРО в г. Бийске, 24 ч, "Аспекты 

преемственности между начальной и 

основной школой в условиях реализации 

ФГОС второго поколения" ( справка) 

Терёхина Валентина 

Викторовна 

русский язык-9ч Бийский  государственный 

педагогический институт,1989,   

русский язык и литература,  

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» 

2014,  ФГНУ "Институт содержания и 

методов обучения" РАО  г. Москва ( 

дистанционно), 72 ч, "Преподавание 

русского языка как государственного в 

условиях введения ФГОС основного 

образования", №№ ООБ-20062014  литература-9ч  

Бойко Елена 

Валерьевна 

русский язык-14 ч  Барнаульский  государственный  

педагогический университет,    1996,  

русский язык и литература, 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» 

2014,  ФГНУ "Институт содержания и 

методов обучения" РАО  г. Москва ( 

дистанционно), 72 ч, "Преподавание 

русского языка как государственного в 

условиях введения ФГОС основного 

образования", № ООБ-20062014 

 литература- 8 ч  2015,  АКИПКРО, 16 ч, "Профессионально-

общественная экспертиза способов 

формирования УУД в соответствии с  

требованиями ФГОС на уроках  русского 

языка", кфсп3.15.1397 

Мельникова Ольга нач.классы-18ч Бийский  государственный педагогический институт, 1987 г, педагогика и 



Максимовна методика начального обучения,   учитель начальных классов 

   2013, АНОО «Дом учителя», Барнаул, 24,  

«Реализация системно-деятельностного 

подхода в организации учебной 

деятельности школьников в соответствии 

с требованиями ФГОС»,438 

 изобразительное 

искусство(искусство

)-5 ч 

 2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", №258 

   2014,Филиал КГБОУ АКИПКРО вг. 

Бийске, «Реализация требований ФГОС 

ООО на уроках искусства» 108 ч, 

№КГФ.15.0751 

   14.10.2014-11.03.2015, филиал КГБУ 

АКИПКРО в г. Бийске, 24 ч, "Аспекты 

преемственности между начальной и 

основной школой в условиях реализации 

ФГОС второго поколения" ( справка) 

Умрихин Владимир 

Михайлович 

физическая 

культура-24 ч 

среднее, 2010, МОУ "Побединская 

сош" 

нет, обучается в педагогическом 

колледже 

Терёхин Евгений 

Анатольевич 

Математика -25 ч Барнаульский государственный 

педагогический институт,  

математика, учитель  математики и 

информатики  

2013, ИДО ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная педагогическая 

академия»36 ч."Подготовка учащихся 9-

11 кл.к ГИА,ЕГЭ", №859 

   2013 г., АНОО «Дом учителя», Барнаул 

24 ч."Реализация системно-

деятельностного подхода в организации", 

№ 460 



   2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", № 274 

   19.02.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Подготовка школьников к ЕГЭ 

:особенности решения 

тригонометрических задач" №571/1  6 

часов 

   03.03.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Подготовка школьников к ЕГЭ 

:методика решения текстовых задач" 

№439/2 6 часов 

   22.10.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме "О 

проблемах и перспективах повышения 

качества математического образования в 

Алтайском крае по результатам ЕГЭ-

2015" №282/5 6 часов 

   26.11.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме "О 

проблемах и перспективах повышения 

качества математического образования в 

Алтайском крае по результатам ОГЭ-

2015" "335/6  6 часов 



   10.12.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Особенности обучения математике 

учащихся с ОВЗ(детей с нарушением 

интеллекта)" №476/ 6 часов 

   14.12.2015 КГБУ ДПО "АКИПКРО" 

справка об участии в вебинаре по теме 

"Организационно-методические аспекты 

совершенствования качества 

математического образования в условиях 

реализации Концепции развития 

математического образования в 

Алтайском крае" №351/8 6 часов 

Воротникова Ирина 

Яковлевна 

История-15 ч Бийский государственный 

педагогический  университет им. 

В.М.Шукшина, 2008, география, с 

дополнительной специальностью 

биология, учитель биологии и 

географии 

2013 г., ФГБОУ ВПО "АлтГПА"850 ч, 

,курсы переподготовки  на ведение  

профессиональной деятельности в сфере 

обучения истории и  в 

общеобразовательной организации, № 96 

 обществознание-6ч  14.10.2014-11.03.2015, филиал КГБУ 

АКИПКРО в г. Бийске, 8 ч, "Аспекты 

преемственности между начальной и 

основной школой в условиях реализации 

ФГОС второго поколения" ( справка) 

Давлян Елена 

Алексеевна 

география-10 ч Горно-Алтайский   государственный 

педагогический институт,  1988, 

география и биология, квалификация 

«учитель средней школы» 

2013г.,МГБОУ ВПО «АГАО им. 

В.М.Шукшина», 72 ч, 

Естественнонаучное  образование. 

Технологии и методики обучения в 

условиях перехода на ФГОС», № 161 



 МХК-2ч  2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", № 335 

   2014, Филиал КГБОУ АКИПКРО вг. 

Бийске, «Реализация требований ФГОС 

ООО на уроках 

искусства»,108ч,КГФ.15.0738 

   2015г, ИЦ Вентана граф, Бийск, 8ч 

«Современные подходык организации и 

проведению урока географии в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК «Алгоритм 

успеха» 

Карантаева Наталья 

Эрнстовна 

начальные классы-

18 ч 

Бийский  государственный 

педагогический институт,1987 г, 

педагогика и методика начального 

обучения,   учитель начальных 

классов 

2014г. , АНОО «Дом учителя», Барнаул,  

24 ч. "Формирование психолого-

педагогической компетентности 

педагогов общеобр. учреждений в 

условиях реализации ФГОС", № 
 ОРКСЭ-1 

 
Оценка динамики изменения педагогического состава  

За период 2014-2016  гг  убыло 1 педагог ( учитель начальных классов в связи с выходом на пенсию), прибыло 1 (Умрихин В.М. 

учитель физкультуры,  имеет среднее общее образование, поступил в Бийский педагогический колледж по специальности учитель 

физкультуры). Таким стабильно  количество педагогов, но  понизился уровень  образования, а также уровень  соответствия 

образования профилю преподаваемых дисциплин,  увеличилось количество педагогов имеющих высшую категорию,  а  также не 

имеющих категорию в 2 раза, за счёт вышеназванных факторов  снизилось количество имеющих первую категорию. Численность 

молодых педагогов в ОО (педагогический стаж до 3 лет) - 0,  т.к. большинство имеющих стаж  до 3 лет не относятся к категории 

молодых специалистов (так Умрихин В.М. не имеет педагогического образования, а Каторгина Е.А.  начала свою педагогическую 

деятельность через 5 лет после окончания   института). При этом работа с данной категорией педагогов ведётся разработан план 

работы, где основная  формы работы  наставничество. 
 



4.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Роль методической деятельности возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально в оперативно 

использовать новые методики, приёмы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем. И обязательно направлена на самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учителя, та как 

расширение культурного кругозора, способность к самокритике – это залог успешного развития профессионализма и творческого 

потенциала его личности. 

В школе сложилась определенная система работы методической службы, обеспечивающая эффективную индивидуальную и 

коллективную педагогическую деятельность, позволяющую достичь качественных результатов в обучении, развитии, воспитании. 

Перед коллективом школы были поставлены следующие задачи: 

 Повышение уровня педагогических знаний; 

 Изучение и использование в своей педагогической деятельности современных технологий, методик, приемов и способов 

успешного обучения; 

 Привитие вкуса, интереса и умения заниматься творческой деятельностью; 

 Создание условий для профессионального роста педагогов; 

Важным направлением  методической работы в школе является постоянное повышение квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись: 

 самообразовательная работа; 

 курсовая переподготовка; 

 изучение передового опыта коллег; 

 аттестация руководящих и педагогических работников; 

 участие в работе школьных методических объединений. 

В текущем году особое внимание уделялось проблеме совершенствования педагогического мастерства средствами методической 

работы в школе: 

 презентации опыта по внедрению инновационных технологий, современных средств и методов оценивания учебной 

деятельности обучающихся; 

 круглые столы по актуальным вопросам модернизации УВП (внедрение ФГОС НОО). 

Тематика заседаний педагогического совета, школьных методических объединений определяется на основании проблемного анализа 

работы школы в прошлые годы и исходя из основных направлений развития школы, а также исходя из целевых ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа». Анализ практики по выполнению принятых решений показывает, что проблемы и 

вопросы, рассматриваемые на заседаниях, оказывают позитивное влияние на рост профессионального мастерства педагогов школы. Кроме 

того, проблемы и поиск путей по их решению способствуют созданию условий для повышения качества образования в школе, созданию 

условий для более эффективной организации образовательного процесса, формированию инновационной образовательной среды. 

Одним из важнейших условий успешной реализации образовательного процесса является использование инновационных технологий. 

Это последовательная, взаимосвязанная система действий педагогов, направленная на планомерное и последовательное воплощение на 

практике заранее спланированного нововведения в педагогической системе. 



Вариативность использования инновационных образовательных технологий дает положительную динамику и открывает возможность 

прогнозировать позитивные изменения, запланированные в Программе развития школы. 

За прошедший период значительно возросла ИКТ-компетентность педагогов. Информационно-коммуникационными технологиями  

владеет 100% педагогов: 

 работают с текстовым редактором; 

 черпают информацию в Интернете; 

 используют программы для презентаций; 

 пользуются цифровыми справочниками для подготовки к урокам и внеклассным мероприятиям; 

 работают с электронной почтой; 

 ведется работа с интерактивной доской. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремится отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы; 

2. Работа педагогов над темами самообразования; 

3. Работа над формированием Портфолио учителя; 

4. Открытые уроки и их анализ; 

5. Предметные недели; 

6. Творческие микрогруппы; 

7. Проведение Публичного отчета по итогам работы школы за 2014-2015 учебный год. 

8. Индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

9.  Организация и контроль курсовой подготовки учителей; 

10. Аттестация; 

11. Взаимопосещение и анализ уроков; 

12. Проведение диагностики, анкетирования; 

13. Совещания при директоре; 

14. Планерки; 

15. Педагогический мониторинг; 

16. Участие педагогов в работе РМО, семинарах, конференциях муниципального и краевого уровней. 

Единая методическая тема школы «Повышение качества обучения  через повышение эффективности реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и   

создание условий для успешного введения   ФГОС  НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  с умственной 

отсталостью» 

 

Задачи школы: 

  

1. Создать условия по  повышению компетентности  и квалификации педагогов    в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога. 



2. Разработка и реализация плана мероприятий по повышению качества предметного  образования. 

3. Привлечение учителей к  участию в мероприятиях краевых УМО по повышению  качества предметного образования  в рамках оказания 

адресной методической помощи. 

4.  Анализ результатов обучения по ФГОС НОО, совершенствование образовательного процесса на основе выделенных трудностей. 

5. Реализация ФГОС ООО в 5-х классах: 

5.1. разработка модели образовательного процесса; 

5.2. достижение качества образования в соответствии с ФГОС; 

5.3. методическое сопровождение реализации ФГОС ООО; 

5.4. создание условий введения ФГОС. 

6. Разработка и реализация плана мероприятий по внедрению ФГОС для детей с ОВЗ и  с умственной отсталостью. 

В школе сложилась определенная система работы по выявлению, обобщению и распространению ППО. 

Ранее на педагогическом совете определили основные признаки,  

методы и формы изучения и представления ППО. 

Данная таблица позволяет судить о распространении своего опыта за три года в сравнении. 

 

 

 

 

Распространение передового педагогического опыта 
Таблица  

Год Кол-во учителей-участников 

конкурсов 

(% от коллектива)  

Кол-во 

победителей 

2012-2013 68%  (11 чел.) 25% 

2013-2014 30% (4 чел.) 37% 

2014-2015 45% (7 чел.) 57% 

2015-2016 24% (4 чел) 75% 

 

4.3. Оценка организации учебного процесса 

Образовательная программа реализуется через учебный план.  

В школе используются учебные программы, утвержденные Министерством образования РФ. Объем и прохождение программ 

соответствуют базовому стандарту. Программы школьного компонента разработаны учителями школы или используются программы, 

утвержденные Министерством образования РФ.  



Осуществляется согласование программ. 

Реализация рабочих программ, учебного плана на 2015-2016 учебный год осуществлена  на 100%. 

Формы внеурочной, внеклассной работы обеспечивают расширение знаний по предметам.  

Средняя учебная нагрузка по образовательным областям не превышает предельно допустимую.  

Учебный план разработан на основе: федерального базисного учебного плана для основных общеобразовательных школ в 

соответствии с приказом Министерства образования РФ; регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, с 

учетом особенностей УМК «Перспективная начальная школа» на начальной ступени обучения.  

Учебный план состоит из предметов базисного и вариативного компонентов. На каждой ступени обучения в учебном плане 

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

Учебный план удовлетворяет потребности учащихся всех возрастных групп, представляет возможность изучать предметы на базовом 

уровне.  

           Учебный план Школы соответствует  «Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

года №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». (Приложение 5) 

На первой ступени обучения внимание уделяется формированию навыков учебной деятельности, на овладение учащимися 

устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения. Поэтому базовая часть 

учебного плана включает обязательный набор предметов, соответствующих стандартам и обеспечивается типовыми программами для 

начальной школы. Вариативная часть учебного плана для учащихся 1-4  классов предусматривает организацию внеурочной деятельности по 

пяти  направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное,  общекультурное, социальное, художественно-эстетическое. 

Согласно требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: кружки, секции, клубы, и т.д. 

Учебный план второй ступени призван обеспечить базовое образование учащихся; расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективную подготовку выпускников школы к 

освоению программ среднего и профессионального образования. Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов, 

соответствующих стандартам и обеспечивается типовыми программами для основной школы 

 

Вариативный компонент учебного плана на II ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8 классе введены по 1 часу на изучение предмета Черчение. Предмет 

Черчение обеспечен авторской программой А.Д.Ботвинников, И.С.Вышнепольский,  В.А.Гервер,  М.М.Селиверстов  Обучение по предмету 

ОБЖ ведётся по программе Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.(Под редакцией Смирнова А.Т.). Преподавание в 7,9 классах вводится за счёт 1 

часа в каждом классе  из школьного компонента, в 8 классе за счёт часа федерального компонента базисного учебного плана. 

 



Содержание образовательной области «Филология» основано на изучении русского языка, литературы, иностранного языка. 

В 6 классе инвариативная часть по русскому языку уменьшена на 1 час и составляет 5 часов, в связи с тем, что авторская программа 

под редакцией Ладыженской Т.А.  рассчитана на 5 часов в неделю. Этот час введен в школьный компонент на изучение информатики. При 

этом образовательная область филологии выполняется полностью за счет добавления 1 часа русского языка в 7 классе из школьного 

компонента 

На всех ступенях обучения количество часов, отведенных на предметы образовательных областей, соответствует государственным 

программам.  

В соответствии с региональным учебным планом, учебный план школы составлен с учетом предельно допустимой нагрузки и 

дозировки домашнего задания.  

В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах выдержано равномерное распределение учебной нагрузки по дням 

недели, расписание сбалансировано с точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности предметов). Предусмотрена смена 

характера деятельности учащихся и условия организации питания обучающихся. Расписание уроков соответствует учебному плану, 

согласовано с Роспотребнадзором. 

Для детей, имеющих особые образовательные потребности (ребенок-инвалид, коррекционное обучение, надомное обучение), 

разработан индивидуальный учебный план на основе законодательных документов и локальных актов школы, предусматривающих 

особенности обучения данной категории учащихся. 

  

 



Приложения к Отчету 

Приложение 1 

_28 августа  2016 г. 

Состав комиссии, проводившей самообследование  

 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Шевчук Оксана Анатольевна Заместитель директора 

по УВР, и.о. директора 

школы 

Организационно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности; структура и система 

управления Школой; инфраструктура 

ОО  

Реализация образовательной 

программы, оценка качества 

образования; 

организации учебного процесса; 

учебно-методического обеспечение  

Давлян Елена Алексеевна  Заместитель директора 

по ВР 

анализ качественного, социального 

состава родителей, характеристика 

семей; анализ системы воспитательной 

работы Школы; мероприятия, 

направленные на повышение 

эффективности воспитательного 

процесса совместно с учреждениями 

культуры; создание развивающей 

среды в Школе; результативность 

системы воспитательной работы; 

состояние дополнительного 

образования 

 

Карантаева Наталья Эрнстовна Учитель 

(председатель 

профсоюзного комитета 

школы) 

Оценка эффективности и 

результативности деятельности 

педагогических работников: 

распределение стимулирующих 

выплат в рамках НСОТ, распределение 

Инновационного фонда, аттестация 

педагогических работников, участие 

педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Дорофеева Светлана 

Витальевна 

Председатель 

Управляющего совета 

школы (представитель 

родительской 

общественности) 

Медицинское обеспечение школы, 

система охраны здоровья 

обучающихся; организации питания; 

взаимодействие семьи и Школы; 

изучение мнения участников 

образовательных отношений о 

деятельности Школы 



Приложение 2 

Сведения об основных нормативных документах 

1 Устав учреждения:  

дата регистрации 22.12.2014г.  _______________________________________________________ 

2 Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации: _____нет____________________________________________________ 

ОГРН ___________________________________________________________________ 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия ______22   № ___003499184 ____________________________________ 

дата регистрации ___21 июня   2012 года   ОГРН ___1022202917043 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия __22_____ № _№ 003210547 дата регистрации 21  февраля  1993  года _ 

ИНН ___2287002709 

5 Свидетельство о землепользовании: 

Серия __22АД______ № ____620067___ дата регистрации __30.09.2015________ 

6 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа _______________________________________________________ 

дата ____________________________________________________________________ 

7 Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) __Комитет администрации Целинного района по образованию 

дата подписания  _________________________________________________________ 

8 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия __22Л01  №  0001475    регистрационный № __059 

дата выдачи ____26.03.2015 ____ срок действия ____бессрочно __________ 

9 Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия _22АА ___ № ___000358 _____ регистрационный № ____801 ______ 

дата выдачи  ___15.07.2009______ срок действия  _____15.07.2014 ______ 

10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята (кем) _____________________________________________________________  

дата и № протокола ________________________________________________________ 

утверждена приказом директора ОУ, дата и № приказа _______________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Характеристика учебных программ.  

Начальное общее образование  

Таблица  

  Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы 

(наименование, автор, 

год издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

(базовый, 

углубленный, 

коррекционн

ый) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

модифициров

анная, 

авторская, 

рабочая 

учебная 

программа)  

Причины 

корректиро

вки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Обучение 

грамоте.  

1 кл. Программа по 

русскому языку. 

обучение грамоте. Н. 

А. Агаркова, Н. М. 

Лаврова, 2011 

Базовый  Авторская   Учебник по обучению грамоте 

и чтению: Азбука Агаркова Н. 

Г., Агарков Ю. А., 2011 

Азбука. Пишу и проверяю себя 

Лаврова Н. М., (тетрадь в дух 

частях) 2011 

Тетради по письму в трех 

частях Агаркова Н. Г., Агарков 

Ю. А., 2012 

2014 

Литературное 

чтение 

1 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2011 

Хрестоматия Н. А. 

Чуракова,2011 

Тетрадь для сам работы О. В. 

Малаховская 

2012 

2014 

Русский язык 1 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый Авторская  Русский язык Чуракова Н. А., 

2011 

Тетрадь для сам. работы 

Гольфман Е. Р.,2012 

2014 

Математика 1 кл. Программа по 

математике А. Л. 

Чекин, Чуракова, 2011 

Базовый Авторская   Математика  

Чекин А. Л., 2012 

Тетрадь для сам работы (в двух 

2014 



частях) А. Л. Чекин, 2012 

Окружающий 

мир 

1 кл. Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011  

Базовый Авторская   Окружающий мир Федотова О. 

Н. Трафимова Г. В., Трафимов 

С. А., 2011 

Хрестоматия к учебнику 

Трафимова Г. В., Трафимов С. 

А., 2011 

Тетрадь для сам. работы по 

окруж миру. Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А., 2012 

2014 

ИЗО 1 кл. «Программа курса 

«Изобразительное 

искусство» для 1–4 

классов» В.С.Кузина, 

Э. И. Кубышкиной 

Базовый Авторская   Изобразительное искусство.  

В.С.Кузина, Э. И. Кубышкиной 

 

2014 

Технология 1 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

2014 

Музыка 1 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В. 

Базовый Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

Физическая 

культура 

1 кл. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич, 2008г. 

Базовый Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл», 2008г. 

 

2014 

Русский язык 2 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2009 

Тетрадь для сам работы по 

русскому языку. М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чуракова, 2013 

2014 

Математика 2 Программа по 

математике Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика  

Чекин А. Л., 2009 

Математика в вопросах и 

2014 



задачах. О. А. Захарова, 2013 

Литературное 

чтение 

2 Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2007 

Хрестоматия к учебнику, 2010 

Тетрадь для сам работ О. В. 

Малаховская, 2013 

2014 

Немецкий язык 2 кл. Программа по 

немецкому  языку  

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

Базовый  Авторская   Немецкий  язык И.Л.Бим 2011г. 

Рабочая тетрадь, Бим И.Л.., 

2014г. 

2014 

Окружающий 

мир 

2 Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская  Окружающий мир. О. Н. 

Федотова и др., 2007 

Тетрадь для сам работы О. Н. 

Федотова, 2013 

Хрестоматия, 2011 

2014 

Изобразительное 

искусство 

2 «Программа курса 

«Изобразительное 

искусство» для 1–4 

классов» В.С.Кузина, 

Э. И. Кубышкиной 

Базовый Авторская   Изобразительное искусство.  

В.С.Кузина, Э. И. Кубышкиной 

 

2014 

Технология 2 Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А., 

2008 

2014 

Музыка 2 Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В., 2011 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

Физическая 

культура 

2 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл. В.И.Лях, А.А. 

Зданевич,  2008г. 

 типовая  В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл», 2008г. 

2014 

Русский язык 3 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2010 

2014 



Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Тетрадь для сам. работы. (2 

части) Т. А. Байкова, 2012 

Математика 3 кл. Программа по 

математике Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика (2 части) 

Чекин А. Л. 

Тетрадь для сам работы (2 

части) О. А. Захарова, Е. П. 

Юдина 

2014 

Литературное 

чтение 

3 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2011 

Хрестоматия, 2011 

Тетрадь для сам работы 

Малаховская О. В. 2012 

2014 

Окружающий 

мир  

3 кл. Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская   Окружающий мир.(2 части) О. 

Н. Федотова и др., 2011 

Тетрадь для сам работы (2 

части)О. Н. Федотова, 2013 

Хрестоматия, 2011 

2014 

Немецкий язык 3 кл. Программа по 

немецкому  языку  

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

Базовый  Авторская   Немецкий  язык И.Л.Бим 2011г. 

Рабочая тетрадь, Бим И.Л.., 

2014г. 

2014 

Музыка 3 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В., 2011 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

 

2014 

Изобразительное 

искусство  

3 кл. «Программа курса 

«Изобразительное 

искусство» для 1–4 

классов» В.С.Кузина, 

Э. И. Кубышкиной 

Базовый Авторская   Изобразительное искусство.  

В.С.Кузина, Э. И. Кубышкиной 

 

2014 

Технология 3 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

2014 

Физическая 

культура 

3 кл. Комплексная 

программа 

Базовый  Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл», 2008г. 

2014 



физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич,  2008г. 

 

 

Русский язык 4 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2011 

Тетрадь для сам работы Т. А. 

Байкова, 2012 

2014 

Литературное 

чтение 

4 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Литературное чтение (2 части) 

Чуракова Н. А., 2012 

Хрестоматия, 2012 

Тетрадь для сам работы (2 

части)О. В. Малаховская, 2013 

2014 

Немецкий язык 4 кл. Программа по 

немецкому  языку  

И.Л. Бим, Л.И. 

Рыжова 

Базовый  Авторская   Немецкий  язык И.Л.Бим 2011г. 

Рабочая тетрадь, Бим И.Л.., 

2014г. 

2014 

Математика  4 кл. Программа по 

математике. Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика (2 части) Чекин А. 

Л., 2011 

Тетрадь для сам работы 

Чуракова Р. Г. 2012 

2014 

Окружающий 

мир 

4 кл Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская   Окружающий мир (2 части) 

Федотова О. Н. Трафимова Г. 

В., Трафимов С. А., 2012 

Хрестоматия, 2012 

Тетрадь для сам работы, 2013  

2014 

Музыка 4 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В. 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

ИЗО 4 кл. Программа по 

изобразительному 

искусству. Кузин В. С. 

Базовый  Авторская   Изобразительное искусство  

Кузин В. С.. Кубышкина Э. И. 

- 

2014 

Технология 4 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

 

2014 



2011 

Физическая 

культура 

4 кл. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич, 2008г. 

Базовый  Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл»,  2008г. 

2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 кл Примерная программа 

по основам мировых 

религиозных культур 

Базовый  Типовая   Основы духовно-нравственной 

культуры народов мира. Основы 

светской этики 

4-5 

 

Математика 4 кл. Айдарбекова А. А., 

Белов В. М., 

Воронкова В. В. и др. 

/ Под ред. Воронковой 

В. В. 

Специальная 

коррекционнн

ая 8 вида 

Типовая   Перова М.Н. Математика   2014 

Русский язык 4 кл  Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-

4 классы. 

Специальная 

коррекционнн

ая 8 вида 

Типовая   Аксенова А.К., Галунчикова 

Н.Г. Русский язык 

2014 

Чтение 4 кл. Айдарбекова А. А., 

Белов В. М., 

Воронкова В. В. и др. 

/ Под ред. Воронковой 

В. В. 

Специальная 

коррекционнн

ая 8 вида 

Типовая   Ильина С.Ю., Матвеева Л.В. 

Чтение 

2014 

Окружающий 

мир 

4 кл  Программы 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII вида. 

Подготовительный, 1-

4 классы. 

Специальная 

коррекционнн

ая 8 вида 

Типовая   Матвеева Н.Б., Попова М.А., 

Куртова Т.О. Живой  мир 

2014 

 

 



Характеристика учебных программ. Основное  общее образование  

Таблица  

  Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекцио

нный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

авторская, 

рабочая учебная 

программа),  

Прич

ины 

корре

ктиро

вки 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, год 

издания) 

Соответстви

е 

федерально

му перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык  5 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 2010 г 

2014 

Русский язык 6 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 2010 

2014 

Русский язык  7 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык, 2010 

2014 

Русский язык 8 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык, 2009 

2014 

Русский язык 9 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый Авторская   Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык, 2009 

2014 

Литература 5 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев,  

2014. 



2009 г 

Литература  5 кл Программа для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 

Коррекцио

нный  

Авторская   Чтение. Малышева З. Ф., 

2014 г 

2014 

Литература  6 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина,  

2009 г. 

2014. 

Литература 7 кл Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература В.Я. Коровина, 

2008г. 

2014. 

Литература 8 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература В.Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, 2006г. 

2014 

Литература 9 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, 2009г. 

2014 

Немецкий язык  5 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Бим И.Л., Рыжова Л.И. 

Немецкий язык, 2011г. 

 

2014 

Немецкий язык  6 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык, 2012г. 

 

2014 

Немецкий язык  7 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык, 2013г. 

 

2014 

Немецкий язык  8 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык, 

2014г. 

2014 

Немецкий язык 9 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Математика 5 кл. Программа планирования Базовый  Авторская   Математика  2014 



учебного материала «Математика 

5-6 класс» В.И. Жохов,  2010г. 

Н.А. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 2008г. 

Математика  6 кл. Программа планирования 

учебного материала «Математика 

5-6 класс» В.И. Жохов,  2010г. 

Базовый  Авторская   Математика  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

и др 20   г. 

2014 

Алгебра  7 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 2005г. 

2014 

Алгебра 8 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 

 200  г. 

2014 

Алгебра 9 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 2009г. 

2014 

Геометрия  7 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др.,  

2014 

Геометрия  8 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. 

2014 

Геометрия 9 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. 

2014 

Информатика  5  кл Программа по  информатике. 

Босова Л.Л. 

Базовый  Авторская   Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 5 класса , 

2010 

2014 

Информатика  6 кл Программа по  информатике. 

Босова Л.Л. 

Базовый  Авторская   Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

учебник для 5 класса, 

2010 

2014 

Информатика 8 кл. Программа по  информатике. 

Угринович Н.Д. 

Базовый  Авторская   Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

2014 

Информатика 9 кл. Программа по  информатике. Базовый  Авторская   Угринович Н.Д.  



Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

Обществознание 6 кл Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л.Ф и др./под ред 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л. Ф., 2008 Рабочая тетрадь 

к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2012г. 

2014 

Обществознание 7 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание.. 

Боголюбов, Л.Ф. , 

Городецкая Н.И., Иванова 

М., ./под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л. Ф 

Просвещение, 2009г. 

Рабочая тетрадь, О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова 

2010г. 

2014 

Обществознание 8 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 

Боголюбов, Л.Ф. , 

Городецкая Н.И., Иванова 

М., ./под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой  А. Ю., 

Городецкой Н.И. 2010г. 

Дидактические материалы 

по обществознанию в 8-9 

классах, под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2010г 

2014 

Обществознание  9 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 9 класс. 

Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, ./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой  А. Ю., 

Городецкой Н.И. 2011г. 

Дидактические материалы 

по обществознанию в 8-9 

2014 



классах, под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2010г. 

История 

Древнего мира 

5 кл. Рабочая программа по учебнику 

А.А. Вигасина, Новожилова М.Б., 

Пантелеева Н.Н., 2011г. 

Базовый  Авторская   

История Древнего мира, 

Вигасин А.А., Годер Г. И. и 

др. 2008г. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая тетрадь, 

Г.И. Годер, 2011г. 

2014 

История 6 кл. Программа по истории средних 

веков Е.В. Агибалова, Донской Г. 

М., 2011г. 

Примерная программа основного 

общего образования по истории. 

Данилов А. А., 2009 

Базовая  Авторская   «История средних веков» 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской 2004г.; 

«История России» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2008г. 

«История России. Рабочая 

тетрадь. 6 класс» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2011г. 

2014 

История 7 кл. Л.Н. Алексашкина, 2006г., А.А. 

Данилов, 

Косулина Л. Г., 2006г. 

Базовый  Авторская   Всеобщая история. История 

новейшего времени. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина 2004г. 

 История России.. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2008г. 

 «История России. Конец 

XVI-XVIII век. Рабочая 

тетрадь.  7 класс». А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, 

М., Просвещение, 2011г. 

2014 



История 8 кл. Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

2006г  

Примерная программа основного 

общего образования по всеобщей 

истории, 2006г.. 

Базовый  Типовая   История России А.А. 

Данилов, 

 П.Г. Косулина, 2010г. 

Всеобщая история. История 

нового времени 1800-1900 

А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов, 2009г. 

Дидактический материал к 

учебнику А.А. Данилова, 

П.Г. Косулиной, 

В.Шаповал, 2008г. 

2014 

История  9 кл. Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

2006г Примерная программа 

основного общего образования по 

всеобщей истории, 2006г 

Базовый  Типовая   История России А.А. 

Данилов, 

 П.Г. Косулина, Брандт М. 

Ю. 2010г. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. Сороко-

Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А.О., 2009 

2014 

География 6 кл. Герасимова Т. П., 2010г Базовый  Авторская   География Герасимова 

Т.П., Неклюкова Н.П., 

2010г.  

Рабочая тетрадь Шатных А. 

В., 2013 

2014 

География 7 кл. Душина И. В., 2010. Базовый  Авторская   География  

В.А. Коринская,  

И.В. Душина, и др. 2007г. 

Рабочая тетрадь. Душина И. 

В., 2008 

2014 

География 8 кл. Баринова И. И., 2010 Базовый  Типовая   География  

Баринова И. И. 2009г. 

Рабочая тетрадь. Баринова 

И. И, 2011 

2014 

География 9 кл. Дронов В. П. Базовый  Типовая   География  

Дронов В. П., Ром В. Я.  

2013г. 

2014 



Рабочая тетрадь. Дронов В. 

П., 2014 

Природоведение  5 кл. Плешаков А.А.,  2010 Базовый  Типовая   Природоведение 

Плешаков А.А., Сонин 

Н.И. ., 2008 

2013 

Биология 6 кл. Сонин Н.И. 2010 г Базовая  Авторская   Сонин Н.И. Биология , 

2012 

2014 

Биология 7 кл.  

Сонин Н.И. 2010 г 

Базовая  Авторская   Сонин Н.И. , Захаров 

В.Б. Биология 20012 
2014 

Биология  8 кл. Сонин Н.И. 2010 г Базовая  Авторская   Сонин Н.И., Сапин 

М.Р. Биология, 2009  

2014 

Биология 9 кл. Сонин Н.И. 2010 г Базовый  

 

Авторская  

 

 Мамонтов С.Г., Захаров 

В.Б., Агафонова И.Б. и 

др. Биология 

2014 

Химия 8 кл. Программы образовательных 

учреждений по химии. Габриэлян 

О.С., 2009 

Базовый  Авторская   Химия  

Габриэлян О.С., 2011г.. 

2014 

Химия 9 кл. Программы образовательных 

учреждений по химии. Габриэлян 

О.С., 2009 

Базовый  Авторская   Химия  

Габриэлян О.С., 2014г.  

2014 

Физика 7 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый  Авторская   Физика.7кл. 

 А.В. Перышкин Сборник 

задач по физике 7-9 кл., 

В.И. Лукашина,  2007г. 

2014 

Физика 8 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый  Авторская   Физика.8кл., А.В. 

Перышкин 

Сборник задач по физике 7-

9 кл., В.И. Лукашина,  

2007г. 

2014 

Физика  9 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый Авторская   Физика 9кл., А.В. 

Перышкин, Гутник Е. М.  

Сборник задач по физике 7-

9 кл., В.И. Лукашина, 

2007г. 

2014 

ИЗО 5 кл. Примерная программа по Базовый  Типовая   Изобразительное искусство. 2014 



изобразительному искусству Горяева Н. А., Островская 

О. В./под ред.Б. М. 

Неменского 

ИЗО 6 кл.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Базовый  типовая  Изобразительное искусство. 

Л.А. Неменская/ под ред. Б. 

М. Неменского 

2014 

ИЗО 7 кл. Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Базовый  типовая  Изобразительное искусство. 

А.С. Питерских, Е.Г. Гуров 

/ под ред. Неменского Б. М.  

2014 

Технология 5 кл. В.Д. Симоненко,  2011г. Базовый  Авторская   «Технология. Технологии 

ведения 

дома/индустриальные 

технологии. 5 класс». Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко 

2014 

Технология 6 кл. В.Д. Симоненко, 2011г. Базовый  Типовая  «Технология. Технологии 

ведения 

дома/Индустриальные 

технологии. 6 класс». Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко 

2014 

Технология 7 кл. В.Д. Симоненко, 2011г. Базовый Типовая   «Технология. Технологии 

ведения 

дома/Индустриальные 

технологии. 7 класс». Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко 

2014 

Технология 8 кл. В,Д. Симоненко, 2011г. Базовый  типовая  «Технология. 8 класс». Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко 

2014 

Музыка 5 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Искусство, 2009г. 

Базовый  Авторская  Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка  

2014 

Музыка 6 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Искусство, 2009г. 

Базовый  Авторская  Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 

2014 

Музыка 7 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Искусство, 2009г. 

Базовый  Авторская  Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка 

2014 

Музыка 8 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Искусство, 2009г. 

Базовый  Авторская  Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Искусство, 2009г. 

2014 

Музыка 9 кл. Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Искусство, 2009г. 

Базовый  Авторская  «Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Искусство, 2009г. 

2014 



 

ОБЖ 5 кл. Примерная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для общеобразовательных 

учреждений  

Базовый  Авторская  

 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О./ под ред. Смирнова А. 

Т. 

2014 

ОБЖ 6 кл. Примерная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для общеобразовательных 

учреждений  

Базовый  Авторская  

 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О./ под ред. Смирнова А. 

Т. 

2014 

ОБЖ 8 кл. Примерная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для общеобразовательных 

учреждений  

Базовый  Авторская  

 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О./ под ред. Смирнова А. 

Т. 

2014 

Физическая 

культура 

5 кл. Программа по физической 

культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 

Базовый  Типовая  Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 

2014 

Физическая 

культура 

6 кл. Программа по физической 

культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 

Базовый  Типовая  Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 

2014 

Физическая 

культура 

7 кл. Программа по физической 

культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 

Базовый  Типовая  Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. 

Физическая культура 

2014 

Физическая 

культура 

8 кл. Программа по физической 

культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 

Базовый  Типовая  Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 

2014 

Физическая 

культура 

9 кл. Программа по физической 

культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Лях В.И. 

Базовый  типовая  Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая 

культура 

2014 



Черчение  8-9 кл Ботвинников А.Д., 

Вышнепольский И.С. Программа 

по черчению 

Базовый  авторская  Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 

Вышнепольский И.С. 

Черчение 

2014  

Выбор 

профессии 

8 кл  Базовый  Рабочая учебная 

программа 

 - Утв. Дир 

школы 

 

 

Характеристика учебных программ. Основное  общее образование  

Таблица  

  Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекцио

нный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

авторская, 

рабочая учебная 

программа),  

Прич

ины 

корре

ктиро

вки 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, год 

издания) 

Соответстви

е 

федерально

му перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

математика 10-11 «Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика.5-

11 класс» составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк.  

базовый авторская  Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый и 

профильный уровни) 

2013 

 Математика 10-11 «Программы для 

общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев: Математика.5-

11 класс» составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк.  

базовый авторская  Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень) 

2013 

Информатика 10 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Программы. 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

2013 

Информатика 11 Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. Программы. 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

2013 

История 10 История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы.  

базовый авторская  Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История(базовый  уровень) 

2013 



Данилов А. А., Косулина Л. Г. 

История 11 История. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 6-11 классы.  

Данилов А. А., Косулина Л. Г. 

базовый авторская  Алексашкина Л.Н., 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. История 

(базовый  уровни) 

2013 

МХК 10 Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура . 

Программы 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

(базовый уровень) 

2013 

МХК 11 Данилова Г.И. Мировая 

художественная культуры. 

Программы 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

(базовый уровень) 

2013 

Технология 10-11 Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. Технология 

Программы 

базовый авторская  Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д. / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология (базовый 

уровень) 

2013 

Русский язык 10-11 Программа для средней (полной) 

школы (базовый и профильный 

уровень). Русский язык. 10-11 

класс. Авторы А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. М.:Просвещение 

базовый авторская  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык (базовый уровень)  

2014 

Литература 10 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

класс (базовый уровень). Авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин,  В.П.Полухина. М.: 

«Просвещение» 

базовый авторская  Лебедев Ю.В. Литература 

(базовый и профильный 

уровни)  

2014 

Литература  11 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература. 5-11 

класс (базовый уровень). Авторы 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, И.С.Збарских, 

В.П.Полухина. М.: 

базовый авторская  Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов 

О.Н., Павловский А.И. и др. 

/ Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 

2014 



«Просвещение»,2007. 

 

Немецкий язык 10 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 

М.А. Немецкий язык. Программы 

базовый авторская  Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. Немецкий 

язык (базовый и 

профильный уровни) 

2014 

Немецкий язык  11 Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева 

М.А. Немецкий язык. Программы 

базовый авторская  Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык (базовый и 

профильный уровни) 

2014 

Обществознание 10 Боголюбов Л.Н. Программа по 

обществознанию 

базовый авторская  Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И.. и 

др. /Под редакцией 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание (базовый  

уровни) 

2014 

Обществознание 11 Боголюбов Л.Н. Программа по 

обществознанию 

базовый авторская  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеева 

А.И. /Под редакцией 

Боголюбов Л.Н. 

Обществознание (базовый  

уровни) 

2014 

География  Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. География 

6-10 кл. Под ред.Летягина А.А., 

Душиной И.В. 

базовый авторская  Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень) 

2014 

Биология 10 Программы И.Б. Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова для 

общеобразовательных учреждений 

базовый авторская  Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. Биология 

(базовый уровень) 

2014 

Биологий 11 Программы И.Б. Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова для 

общеобразовательных учреждений 

базовый авторская  Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. Биология 

(базовый уровень) 

2014 

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Программа по 

физике 

базовый авторская  Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./Под. 

ред.  Николаева В.И. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

2014 



(базовый  и профильный 

уровень) 

Физика 11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Программа по 

физике 

базовый авторская  Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. /Под. 

ред.  Николаева В.И. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый  профильный 

уровень) 

2014 

Химия 10 Программы общебразовательных 

учреждений по химии Габриеляна 

О.С. М.: «Дрофа» 

базовый авторская  Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень)  

2014 

Химия 11 Программы общебразовательных 

учреждений по химии Габриеляна 

О.С. М.: «Дрофа» 

базовый авторская  Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) 

2014 

ОБЖ 10 Программы общеобразовательных 

учреждений (Основы 

безопасности жизнедеятельности 

комплексная программа) под 

общей редакцией А.Т.Смирнова 

«Просвещение издательство» 

базовый авторская  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый  и профильный 

уровни) 

2014 

ОБЖ 11 Программы общеобразовательных 

учреждений (Основы 

безопасности жизнедеятельности 

комплексная программа) под 

общей редакцией А.Т.Смирнова 

«Просвещение издательство» 

базовый авторская   Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый  и профильный 

уровни) 

2014 

Физкультура 10-11 Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура . 

Программы. 

базовый авторская  Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

2014 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2016  г. 

Комплектование классов за текущий учебный год 

Показатель Количество % 

Всего классов 11 100 

Всего обучающихся 98 100 

в том числе:   

– на 1 ступени образования (начальное общее 

образование) 

34 35 

– на 2 ступени образования (основное общее 

образование) 

49 50 

– на 3 ступени образования (среднее общее 

образование) 

15 15 

Всего классов: 11 100 

– реализующих общеобразовательные 

программы дополнительной (углубленной) 

подготовки 

0 0 

– специальные (коррекционные) 

образовательные программам (указать вид) 

0 0 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам обучения 

Очное 98 100 

семейное 

/самообразование 

0 100 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

 



Приложение 5 

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

Показатель  Начальное общее образование Основное и среднее общее образование 

по уставу/ локальному акту фактический  по уставу/ локальному акту фактический  

Продолжительность учебного года Не менее 34 недель 

1 класс - 33 

33 Не менее 34 недель 34 нед. 

Продолжительность учебной 

недели 

В 1 кл. – 5 дней 

Во 2-4 кл – 5или 6 дн. 

1-3 кл. – 5 дней 

4 кл – 6 дн 

5 или 6 дней 5 дн 

Продолжительность урока 1 класс – «ступенчатый» 

режим обучения в 1 полуг 

1кл (2 полуг)-4 класс - 40 мин 

40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность перерывов Между уроками – 10 мин 

Большая перемена (между 4 и 

5 уроками) – 20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена (между 

4 и 5 уроками) – 20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена (между 

4 и 5 уроками) – 20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена (между 

4 и 5 уроками) – 20 мин 

Количество занятий в день 

(минимальное и максимальное) 

1 класс – не более 4 уроков, 1 

день – 5 уроков 

2-4 кл – не более5 уроков 

1 класс – не более 4 уроков, 

1 день – 5 уроков 

2-4 кл – не более5 уроков 

5-6 кл. – не более 6 часов 

7-9 кл – не более 7 уроков 

5-6 кл. – не более 6 часов 

7-9 кл – не более 7 уроков 

Продолжительность каникул В течение года не менее 30 

дней, летом – не менее 8 

недель 

1 кл – дополн нед каникулы в 

течение уч. года  

В течение года не менее 30 

дней, летом – не менее 8 

недель 

1 кл – дополн нед 

каникулы в течение уч. 

года 

В течение года не менее 30 

дней, летом – не менее 8 

недель 

 

В течение года не менее 30 

дней, летом – не менее 8 

недель 

 

Сменность занятий: 

– количество классов (указать 

конкретные классы), 

занимающихся  во 2-ю смену; 

нет нет нет нет 

1 смена:         –    начало Не ранее 8.00  9.00   

                       –   окончание Время окончания учебных 

занятий (культурно-массовых 

и иных мероприятий) 

определяется с таким 

расчетом, чтобы обеспечить 

возможность возвращения 

обучающихся домой не 

позднее 22.00 

Время окончания учебных 

занятий (культурно-

массовых и иных 

мероприятий) определяется 

с таким расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения обучающихся 

домой не позднее 22.00 

Время окончания учебных 

занятий (культурно-

массовых и иных 

мероприятий) определяется 

с таким расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения обучающихся 

домой не позднее 22.00 

Время окончания учебных 

занятий (культурно-

массовых и иных 

мероприятий) определяется 

с таким расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения обучающихся 

домой не позднее 22.00 



2 смена:         –   начало нет нет нет нет 

                       –   окончание - - - - 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

                      –  четверть 

    

                         – триместр     

                         – полугодие     

         – год        Согласно п. 3.1., 3.2. (1 класс) 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» на момент 

окончания уч. года 

1 раз Согласно п. 3.1. 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» на момент 

окончания уч. года 

1 раз 

Приложение 6 

Обеспеченность информационно–библиотечными ресурсами  

 

Показатель (требование ФГОС) Результаты самообследования 

Обеспеченность обучающихся печатными 

и/или электронными изданиями (включая 

электронные базы периодических 

изданий): кол-во экз. на 1 обучающегося 

(от … – до …) 

9 

Укомплектованность библиотечного фонда 

печатными и/или учебными изданиями 

официальной, периодической, 

справочно-библиографической 
литературы: кол-во экз. на 100 об.-ся  

109 

% фонда учебной литературы не старше 

пяти лет 

 

75% 

Наличие лицензионных компьютерных 

программ (кол-во) 

4 



 

Наличие свободного доступа в Интернет 

(да/кол-во точек доступа – нет) 

 

Да/33 

Приложение 7 

Сведения о качестве подготовки учащихся общего образования 

Учебные предметы 
класс 

 

Сведения ВШК (по 

результатам 

самообследования) 

Результаты контроля  

качества образования  

(диагностика) 

ОГЭ и ЕГЭ Результаты государственного 

контроля  качества 

образования 
меро- 

прия- 

тие 

кол-во 

участ- 

ников 

% 

неат- 

тесто- 

ван- 

ных 

% 

выполнения 

теста ГИА 

или 

тестовый 

балл ЕГЭ 

всего 

учении- 

ков 

% 

неуд. 

Отме- 

ток 

% с 

удовл. 

Отме- 

ток 

% 

отме- 

ток 

4 и 5 

дата 

проверки 

кол-

во 

участ 

ников 

% 

неуд. 

Отме- 

ток 

% 

отме- 

ток  

4 и 5 

дата 

проверки 

кол-

во 

участ- 

ников 

процент 

обучающихся 

выполнивших 

НЕ менее 50% 

заданий 

базового 

уровня 

 

данные 

ОУ 

данные 

региона 

I-я ступень* результаты промежуточной аттестации в виде  единой контрольной работы представлены  после таблицы  

II-я ступень                       

Русский язык  

текущий 

9 11 

 

0 100 60% 
    ОГЭ 11 0 100   -     

Математика  

текущий 

9 11 50% 50% 10% 
    ОГЭ 11 1 91   -     

III-я ступень                      

История 11 2 0% 100%      ЕГЭ 2 0 100  -      

Обществознание 11 5 0% 100%      ЕГЭ 5 0 100  -   

Физика 11 3 0% 100%      ЕГЭ  3 0 100   -     

биология 11 1 0% 100%      ЕГЭ  1 0 100   -     

Русский язык  11 6 0% 100%      ЕГЭ 6 0 100   -     

Математика  

базовый 
11 6 

0% 
100%      ЕГЭ 6 0 

100 
  -     



Учебные предметы 
класс 

 

Сведения ВШК (по 

результатам 

самообследования) 

Результаты контроля  

качества образования  

(диагностика) 

ОГЭ и ЕГЭ Результаты государственного 

контроля  качества 

образования 
меро- 

прия- 

тие 

кол-во 

участ- 

ников 

% 

неат- 

тесто- 

ван- 

ных 

% 

выполнения 

теста ГИА 

или 

тестовый 

балл ЕГЭ 

всего 

учении- 

ков 

% 

неуд. 

Отме- 

ток 

% с 

удовл. 

Отме- 

ток 

% 

отме- 

ток 

4 и 5 

дата 

проверки 

кол-

во 

участ 

ников 

% 

неуд. 

Отме- 

ток 

% 

отме- 

ток  

4 и 5 

дата 

проверки 

кол-

во 

участ- 

ников 

процент 

обучающихся 

выполнивших 

НЕ менее 50% 

заданий 

базового 

уровня 

 

данные 

ОУ 

данные 

региона 

Математика 

профильный 
11 6 

25% 
75%      ЕГЭ 6 0 

100 
 -   

 

Приложение 8 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели  Год 

выпуска 

2014 

Год 

выпуска 

2015 

Год 

выпуска 

2016 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОО: 

Основное общее образование 5 10 11 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать  кол-во /%): 

Основное общее образование: 100 100 100 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих: 

 специалистов среднего звена: 

0 4 3 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОО/другого ОО 

5 6 8 

Трудоустроились 0 0 0 

ИТОГО:  5 10 11 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 

 среднее общее образование 5 9 6 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать  кол-во /%): 

среднее  общее образование:    



Показатели  Год 

выпуска 

2014 

Год 

выпуска 

2015 

Год 

выпуска 

2016 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих: 

 специалистов среднего звена: 

2/33,3% 

 

1/11% 1/16% 

Поступили в учреждения высшего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки. 

3/50% 7/77% 5/84% 

Трудоустроились 0 1/11% 0 

ИТОГО:  5 9 6 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 



Приложение 9 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность по 

программам общего образования)  

Показатель 2014 2015 2016 
кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников  18 100 17 100 17 100 

Всего педагогических работников:  18 100 17 100 17 100 

Из них:        

 на I ступени (начальное общее образование) 4 22 4 24 4 24 

 на II ступени (основное общее образование)  14 78 13 78 13 78 

 на III ступени (среднее общее образование) 13 72 12 72 12 72 

 из них внешних совместителей 0 0 0 0 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 0 0 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

– с высшим образованием 16 88 15 90 15 90 

– с незак. Высшим образованием 0 0 0 0 0 0 

– со средним специальным образованием 1 6 1 6 1 6 

– с общим средним образованием 1 6 1 1 1 1 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного плана) 

      

Педагогические работники, имеющие 

ученую степень 

– кандидата наук 0 0 0 0 0 0 

– доктора наук 0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, осваивающие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года 

      

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

– всего 14 78 13 78 14 78 

– высшую 6 30 7 42 7 42 

– первую 8 44 6 30 7 30 

Состав педагогического коллектива –  учитель 18 100 17 100 17 100 

– социальный педагог 0 0 0 0 0 0 

 – учитель-логопед 0 0 0 0 0 0 



Показатель 2014 2015 2016 
кол-

во 

% кол-во % кол-во % 

– педагог-психолог 0 0 0 0 0 0 

– педагог дополнительного 

образования 

2 11 1 6 1 6 

– педагог-организатор 1 6 0 0 0 0 

– др. должности (указать 

наименование) 

  0 0 0 0 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1 – 5 лет 1 6 2 12 2 12 

5 – 10 лет 1 6 2 12 2 12 

свыше 20 лет 9 50 8 48 8 48 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель 1 6 1 6 1 6  

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные 

награды, почетные звания 

10 56 2 12 2 12  

 

Приложение 10 

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

и воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

2014 2015 2016 

 физики Да/1 Да/1 Да/1 

 химии Да/1 Да/1 Да/1 

 биологии (совмещён с химией) Да/1 Да/1 Да/1 

 информатики и ИКТ Да/1 Да/1 Да/1 

 начальных классов Да/4 Да/4 Да/4 

 лингафонных кабинетов нет нет нет 

 истории, ОБЖ Да/2 Да/2 Да/2 



 лабораторий нет нет нет 

 библиотеки /справочно-информационного центра  и т.д. Да/1 Да/1 Да/1 

 кабинетов обслуживающего труда Да/1 Да/1 Да/1 

 учебных мастерских Да/1 Да/1 Да/1 

 актового зала Да/1 Да/1 Да/1 

 спортивного зала Да/1 Да/1 Да/1 

 бассейна нет нет нет 

 стадиона, другое  (указать)  Да/1 Да/1 Да/1 



Приложение 11 

_________________ 20___ г. 

Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего самообследования  

Недостатки устранены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию      _______________________       _____Шевчук О.А. 

                                                                                                            (подпись)                                   Ф.И.О. 

 


