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Введение 

Самообследование представляет собой самооценку деятельности 

образовательной организации и призвано способствовать развитию системы 

внутреннего контроля и обеспечения качества образовательных результатов, 

условий, образовательной программы и образовательного процесса. Целями 

самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о 

состоянии развития организации и подготовка отчета. 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, нуждающихся в 

улучшении;  

-поиску путей дальнейшего совершенствования качества образования и 

развития школы.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией», МБОУ Старобелокурихинская 

СОШ должна ежегодно проводить самообследование, представлять отчет о 

самообследовании учредителю. 

Процедуру самообследования МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

регулируют следующие нормативные документы федерального уровня:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации; статья 29. Информационная открытость 

образовательной организации); 

Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  10.07.2013 № 582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

Методические рекомендации по расчету показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность (утв. Министерством образования и науки 

Российской Федерации 15.09.2016 № АП-87/02вн). 

 На локальном уровне процедуру проведения самообследования определяют: 

 приказ директора МБОУ Старобелокурихинская СОШ о проведении 

самообследования; 

 приказ директора МБОУ Старобелокурихинская СОШ об утверждении 

Отчета, согласованного с органом коллективного управления. 

Отчет о самообследовании организациями общего образования составляется 

по состоянию на 1 августа текущего года, не позднее 1 сентября года следующего 

за отчетным, отправляется учредителю и размещается на официальном сайте 

образовательной организации. Согласно Методическим рекомендациям 

Минобрнауки РФ от 15.09.2016 материалы отчета о самообследовании 

используются при проведении независимой оценки качества деятельности 

образовательной организации. 

Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации. Для подготовки аналитических материалов 

используется динамический анализ, который позволяет отслеживать изменения, 

произошедшие в образовательной организации в течение 3 лет, выявлять 

существующие тенденции в функционировании и развитии, определять при- чины 

не выполнения или снижения значений показателей деятельности, делать оценку 

результативности и эффективности принятых управленческих решений. 

 

Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 Общие сведения об организации: 

  

 Исторические сведения об организации 

  
В 1923 году в селе Старая Белокуриха образована 7-летняя школа.  

В 1960 году школе присвоен статус средней.  

В 1984 году введено в эксплуатацию новое здание средней школы.  

Школа расположена в центре села Старобелокуриха Алтайского района, в  

тридцати шести километрах от районного центра и 12 километров от города-курорта 

Белокуриха. На 1 января в селе было 1537 жителей. Село располагается в 

предгорьях Алтая. Природные условия способствуют развитию  

сельскохозяйственного производства, промышленность и бытовое обслуживание 

отсутствуют.  Все население проживает в частном секторе, каждая вторая семья 

ведет личное подсобное хозяйство. 20 % взрослого населения занято в сельском 

хозяйстве, основная же часть работает в городе Белокуриха. 

Летом 2009 года в селе благоустроена центральная улица: подключено 

освещение и сделаны широкие тротуары. 90% села газифицировано. 

В 2014 году начал свою работу детский сад «Радуга». 



Школа отремонтирована (замена системы отопления, установлены 

пластиковые окна, облицовано здание школы и котельной), реконструирована 

котельная школы, школа газифицирована, в 2014-2016 годах. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, 

самоуправления. Непосредственное управление педагогическим процессом 

реализует Управляющий Совет образовательного учреждения и педагогический 

совет школы через директора школы и его заместителя по учебной работе. 

В 2006 году школа стала победителем в конкурсе образовательных 

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.  

В 2009 году наша школа участвовала в проекте «Новая школа Алтая - 2009», а 

в 2010 г. стала победителем.  

В 2011 г. вступила в Ассоциацию лучших школ Алтайского края.  

В  2014 году школа прошла аккредитацию, имеет лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ функционирует на основе действующего 

Устава, Лицензии на право осуществления образовательной деятельности, является 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования,  среднего общего образования, 

программы специального (коррекционного) образовательного учреждения VII, VIII 

вида. Основная цель деятельности школы прописана в Уставе школы и Программе 

развития школы на 2011 – 2016 годы. Школа осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в интересах личности общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе удовлетворения потребности обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования.  

 

Миссия образовательной организации 

 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, 

предприимчивые люди. Формирование гражданского общества и правового 

государства, переход к рыночной экономике, признание человека, его прав и свобод 

высшей ценностью определяют новые требования к отечественной системе 

образования.  

Модель общественно-активной школы предоставляет школе и местному 

сообществу возможность стать участниками гражданского общества, основанного 

на конкретных делах и интересах людей. 

Миссия школы заключается не просто в предоставлении образовательных 

услуг ученикам, но и развитие гражданского сообщества, привлечение родителей и 

участников сообщества к решению социальных и других проблем, стоящих как 

перед школой, так и перед сообществом. 

В этом случае специфику школы можно определить как «Общественно-

активная школа – центр гражданского сообщества». 

 



Образовательные цели 

 

Цель школы: повышение гражданской активности через развитие 

общественно-активных школ как ресурсного центра поддержки гражданского 

образования и реализации гражданских инициатив. 

Задачи: 

 демократизация школы; 

 развитие партнерских отношений школы и окружающего сообщества; 

 разработка механизма привлечения представителей сообщества к решению 

актуальных социальных проблем; 

 создание условий для развития гражданской активности на местном уровне; 

 развитие форм (направлений) созидателей социально-значимой 

деятельности подрастающего поколения на благо родного края и района. 

 

Руководящие работники общеобразовательной организации 

Таблица 1 

№ Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление 

и виды 

деятельности 

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

специально

сть) 

Стаж Кв. 

категория 

Адм

ин. 

Пед

аг. 

Адм

ин. 

Педа

г. 

1 Директор Лаптева 

Галина 

Ивановна 

Управление 

(руководство 

ОО) 

Высшее, 

Бийский 

государстве

нный 

педагогичес

кий 

институт, 

1975 г., 

учитель 

русского 

языка и 

литературы

, учитель 

средней 

школы 

20 41 Соо

твет

стви

е 

зани

мае

мой 

дол

жно

сти 

Выс

шая 



№ Должнос

ть 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление 

и виды 

деятельности 

Образовани

е по 

диплому 

(указать 

специально

сть) 

Стаж Кв. 

категория 

Адм

ин. 

Пед

аг. 

Адм

ин. 

Педа

г. 

2 Зам. 

директор

а по УР 

Будник 

Наталья 

Васильевна 

Организация 

УВП на 

уровне 

начального, 

основного, 

среднего 

общего 

образования. 

Работа с 

кадрами 

(аттестация, 

курсовая 

подготовка), 

методическая 

работа, 

одаренные  

дети, 

организация 

и контроль 

коррекционн

ого обучения, 

составление и 

контроль 

расписания, 

ПМПК, ЕГЭ 

и ГИА, 

организации 

и контроль 

группы 

кратковремен

ного 

пребывания 

детей 

высшее, 

Бийский 

педагогичес

кий 

государстве

нный 

университе

т 

им.В.М.Шу

кшина, 

2003 г., 

филология, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Переподгот

овка: 

КГБОУ 

ДПО 

«Алтайский 

краевой 

институт 

повышения 

квалификац

ии 

работников 

образовани

я»,  

2011 г., 

«Менеджме

нт в сфере 

образовани

я» 

7  18 Соо

твет

стви

е 

зани

мае

мой 

дол

жно

сти 

Выс

шая 



Сведения об основных нормативных документах 

 

Устав учреждения 

дата регистрации 19.01.2012 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  

серия 22 № 002844971,  

дата регистрации 19.01.2012, ОГРН 1022201907144 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:  

серия 22 № 003418240; дата регистрации 05.04.2001, ИНН: 2232006510 

Свидетельство о землепользовании: 

серия 22АГ, № 200840, дата выдачи 06.11.2012, земельный участок (сад, огород); 

серия 22АГ, № 200842, дата выдачи 06.11.2012, земельный участок (под зданием 

школы). 

Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

Свидетельство о государственной регистрации права: 

серия 22АГ, № 200839, дата выдачи 06.11.2012, объект права – здание школы; 

серия 22АГ, № 200841, дата выдачи 06.11.2012, объект права – здание котельной. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

серия 22ЛО1, № 0000329, регистрационный № 044, дата выдачи 01.02.2013, срок 

действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 22АО1, № 0000433, регистрационный  № 238, дата выдачи 30.04.2014, срок 

действия до 30 апреля  2026 года. 

Образовательная программа образовательного учреждения: 

принята 30.08.2016, на педсовете, протокол № 1, 

утверждена приказом директора МБОУ Старобелокурихинская СОШ, 30.08.2016,  

приказ № 1. 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

При самообследовании проведен  анализ документов, дающих право 

владения и использования материально-технической базы (документы, 

подтверждающие наличие площадей, на которых ведется образовательная 

деятельность; заключения санитарно-эпидемиологической службы и 

государственной противопожарной службы, лицензия на образовательную 

деятельность, свидетельство об аккредитации, договор о взаимоотношениях между 

Школой и Учредителем, приказы директора по организации учебной деятельности, 

программа развития Школы; основные образовательные программы; учебный план 

Школы; календарный учебный график; ежемесячные планы работы Школы, годовой 

план работы Школы; протоколы заседания Педагогического совета за период 

самообследования, акты готовности Школы к новому учебному году;  локальные 

акты, журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля  и т.д.). Анализ показал, что нормативно-правовые  документы 

соответствуют требованиям законодательства в сфере образования.  



Раздел 2. Структура и система управления 

Структура управления 

Структурных подразделений нет. 

В Школе разработаны положения об Управляющем совете, педагогическом и 

методическом советах, о творческих группах и методических объединениях, изданы 

соответствующие приказы. Данные локальные акты регламентируют процессы 

управления в школе. 

Административное управление осуществляет директор. Основная функция 

директора школы - координация деятельности всех участников образовательного 

процесса через Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический 

совет. Заместители директора реализуют оперативное управление образовательным 

процессом и осуществляют мотивационную, информационно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, контрольно-

регулировочную, оценочно-результативную функции. 

В соответствии с задачами модернизации образовательного процесса, 

развития государственно-общественного характера управления в школе создан 

Управляющий Совет школы. 

Организационная структура управления  МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

соответствует функциональным задачам и Уставу школы и направлена на создание 

единого образовательного коллектива единомышленников, которых сближает общая 

цель, заложенная в Программе развития школы, а также задачи и проблемы 

совместной деятельности. Управление школой осуществляется на основе гласности, 

демократии, соуправления.  

В МБОУ Старобелокурихинская СОШ Старобелокурихинская СОШ 

сложилась следующая структура управления: 

Таблица 2 

Управляющий Совет  Общественное участие в управлении учреждением 

образования 

Директор Педагогический совет 

Аттестационная комиссия 

Заместители директора Осуществляют координацию работы следующих 

звеньев структуры: 

Методический совет 

Малый педсовет 

Предметные методобъединения и творческие 

группы 

Совет профилактики 

Экспертный совет 

Комиссия по урегулированию споров 



Педагоги Профсоюзный комитет (ПК) 

Методическое объединение учителей начальных 

классов, гуманитарного, физико- математического, 

естественно- географического циклов 

Методическое объединение классных 

руководителей 

Творческие группы  педагогов  

Обучающиеся Детская организация «Республика Белокуриха», 

ученический актив класса 

Родители Управляющий совет, родительские комитеты 

 

Структура образовательного учреждения соответствует функциональным 

задачам и Уставу Школы. 

Локальные нормативные акты (положения, методические рекомендации и 

указания, должностные обязанности и др.), определяющие функции структурных 

элементов системы управления, имеются. 

Управление МБОУ Старобелокурихинская СОШ строится на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья обучающихся, свободного развития личности, на принципах 

единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением. В управление школьной 

жизнью включены все участники образовательных отношений – педагоги, 

обучающиеся, родители. 

Постоянно действующим органом управления школой для рассмотрения 

основных вопросов организации образовательного процесса является 

педагогический совет, который функционирует согласно Положению о 

педагогическом совете. 

Порядок выборов органов соуправления школы и их компетенция 

определяется Уставом школы и соответствующими положениями. 

Органом самоуправления школы является Управляющий  совет, который  

обеспечивает повышение эффективности финансово-экономической деятельности 

учреждения, стимулирование труда его работников, контроль за целевым  и 

рациональным расходованием финансовых средств ОУ, формирование 

общественного мнения о системе образования и образовательном учреждении.  

Органы детского самоуправления представлены детской организацией 

«Республика Белокуриха». 

Ученическое самоуправление функционирует как демократическая форма 

организации деятельности общешкольного коллектива, обеспечивающего развитие 

самостоятельности обучающихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Функции ученического самоуправления реализуются через: 

 самоактивизацию, обеспечивающую вовлечение как можно большего числа 

членов ученических коллективов в решение той или иной проблемы;  



 организационное саморегулирование, предполагающее гибкость в 

реализации организаторских функций членами ученических коллективов;  

 коллективный самоконтроль, предполагающий постоянный самоанализ 

органами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на 

основе этого поиск более эффективных решений.  

Сотрудничество педагогов и учеников является важным условием развития 

ученического самоуправления. 

 Профессиональные знания в управленческой и педагогической 

деятельности коллектива постоянно обновляются, имеется график прохождения 

курсов повышения квалификации, курсов переподготовки. С 2014 года получает 

среднее профессиональное образование учитель физической культуры, с 2015 г. – 

учитель английского языка. 

 В школе имеется опыт по предупреждению развития негативных явлений в 

учебном процессе. Создана школьная служба примирения. В управлении действует 

принцип демократизма и коллегиальности принимаемых решений, обучающиеся 

участвуют в управлении деятельностью ОО, являясь членами Управляющего совета.  

Члены детской организацией «Республика Белокуриха» имеют право вносить 

предложения по организации или изменениям в образовательном процессе на 

педсовете, заместителям или непосредственно директору школы.  

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи вычислительной техники, локальной сети, Internet, 

средств multimedia и др. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 

внутриучрежденческого контроля и обсуждении на оперативных совещаниях, 

методическом совете или методических объединениях, совещаниях администрации 

при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная документация 

представлена справками заместителей директора, протоколами педагогического и 

методического советов, административных и оперативных совещаний, книгами 

приказов по основной деятельности и учащимся, анализом работы за год. 

Система внутреннего мониторинга качества образования соответствует 

современным требованиям технологии сбора, хранения и обработки информации об 

учебном процессе. 

Имеющиеся планы работы отражают проблемы школы, стоящие перед ОО, 

намечены мероприятия по решению этих проблем. 

 

Система  управления 

 

В Школе сложилась система коллегиального управления, элементы 

управления взаимосвязаны.  

Структурные подразделения Школы: управляющий совет, педагогический 

совет, административный совет, методический совет, профсоюзный комитет, 

школьные методические объединения, школьная детская организация. Имеющаяся  

структура соответствует установленным законодательством об образовании 

компетенциям образовательной организации, а также уставным целям, задачам, и 

функциям Школы. Каждое подразделение имеет свои полномочия. 



 Администрация школы осуществляет нормативно-правовое регулирование, 

принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования, 

использует систему показателей и индикаторов, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования Алтайского района; выполняет 

техническое задание на проведение мониторинга и оценки качества образования; 

привлекает общественность к внешней оценке качества образования в организации 

на всех уровнях обучения; определяет стратегические цели (прогнозирование) 

развития системы образования Организации; разрабатывает новые модели 

управления качеством образования на уровне ОО, организует научно-методическое  

сопровождение образовательного процесса. 

Методический совет через школьные методические объединения  организует 

научно-методическое сопровождение образовательного процесса,  участвует в 

процедурах оценки качества индивидуальных образовательных достижений 

учащихся, профессиональной компетентности педагогов и их деятельности, в 

оценке качества образовательного процесса, качества инновационной деятельности, 

качества оценки условий (комфортности) обучения;  оценки качества 

воспитательной работы по предмету, качества материально-технического 

обеспечения; обеспечивает информационно- методическую поддержку 

педагогических работников в ходе подготовки и проведения ЕГЭ, ГИА, в 

аттестации педагогов; участвует в диссеминации педагогического опыта; выявления 

факторов и рисков, влияющих на качество образования и способствующих 

достижению поставленных целей повышения (изменения) качества образования; 

ходатайствует о поощрении педагогических работников за высокие показатели 

качества  образования; заслушивает аналитические отчѐты педагогов и выступают в 

качестве заявителей в конкурсе лучших учителей. 

Профсоюзный комитет контролирует исполнение трудового 

законодательства, дополнительных соглашений к трудовым договорам сотрудников, 

Коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка, должностных 

инструкций работников Учреждения; участвует в определении стимулирующих 

доплат педагогическим работникам по результатам оценки качества образования;  

участвует в поощрении педагогических работников за высокие показатели качества 

образования. 

Управляющий совет школы контролирует проведение  внешней оценки 

качества образования в Организации на всех уровнях обучения; контролирует 

выполнение законодательства в образовательном процессе, выявляет факторы и 

риски, вредно влияющие на здоровье учащихся, контролирует организацию питания 

обучающихся; организацию образовательной деятельности, условий 

(комфортности) обучения; качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технического 

обеспечения; дает оценку качества воспитательной работы. 

Общешкольный родительский комитет – участвует в обсуждении  системы 

оценки качества образования Организации, в процедурах оценки качества 

материально-технического обеспечения, оценки системы дополнительного 

образования, качества воспитательной работы, оценки состояния здоровья 

обучающихся, участвует в улучшении условий комфортности обучения, в 



улучшении организации питания, организует различные мероприятия  по 

согласованию с администрацией Школы по улучшению предоставления 

образовательной услуги ОО. 

Ученический орган управления (школьная Республика) организует 

деятельность органов ученического самоуправления (определяет организационную 

структуры ученического самоуправления, план работы); реализует выявленные 

потребности и интересы учащихся по направлениям: спортивная, учебная, 

культмассовая работы, наркопосты, комиссии по профилактике правонарушений и 

т.д., подводит итоги своей работы, анализирует ее результаты и формирует 

предложения для администрации школы, родительского комитета. 

Методическое объединение педагогов планирует свою работу с учетом планов 

работы школы, рекомендаций районного методического кабинета, методической 

темы, принятой к разработке педагогическим коллективом, индивидуальных планов 

профессионального самообразования учителей; проводит заседания, где 

анализируются выполнение планов, проводится экспертиза рабочих программ 

учебных предметов, курсов, оценочного инструментария по предмету; организует и 

проводит семинарские занятия для участников МО, проводит цикл открытых уроков 

по определенной теме, проводит первоначальную экспертизу изменений, вносимых 

преподавателями в учебные программы, планирует оказание конкретной 

методической помощи учителям – предметникам; проводит оценку 

профессиональной компетентности учителей; изучает качество образовательных 

достижений школьников по предмету. 

Творческие группы учителей 

 Изучают литературу и передовой опыт по творческой теме школы. 

 Анализируют (фактическое состояние педагогического процесса в аспекте 

данной проблемы.  

 Проектируют  процесс совершенствования и реализации труда.  

 Проводят экспериментальные апробации проектов (моделей) как 

собственных, так и разработанных другими группами.  

 Анализируют  эффективность их внедрения.  

 Разрабатывают методические рекомендаций на основе результатов, 

полученных в группе.  

 Представляют свои исследования для обсуждения педагогической 

общественности (на семинарах,  педагогических чтениях и т. д.);  

 Публикуют материалы в сборниках и на сайтах. 

Педсовет рассматривает вопросы внедрения и оценки соответствия 

профессиональной компетентности педагогов в соответствии с Профстандартом, 

внедрения и реализации ФГОС, внедрение инновационных образовательных 

технологий (сетевое взаимодействие, дистанционное обучение, сетевой край, 

электронный дневники т.д.), принятие Кодекса профессиональной этики, подготовка 

отчета о самообследовании, рассмотрение итогов учредительного контроля, допуск 

учащихся к экзаменам, переводе учащихся в следующий класс, выдаче свидетельств 

и аттестатов о среднем образовании, поощрениях и взысканиях,  организация 



работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив, распространению передового опыта. 

План воспитательной работы за отчетный период выполнен полностью. Была 

выполнена незначительная корректировка, внесены мероприятия, рекомендованные 

в течение учебного года. Соответственно корректировались и планы воспитательной 

работы в классах. 

Планы воспитательной работы в классах составлены в каждом классе и 

содержат основные разделы: календарное планирование классных часов, 

мероприятий, общешкольных мероприятий в соответствии с планов воспитательной 

работы ОУ; работа с родителями учащихся: классные и общешкольные собрания, 

родительский лекторий, индивидуальная работа; индивидуальная работа со 

слабоуспевающими, одаренными и учащимися «группы риска». 

Каждый классный руководитель ведет мониторинг участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня, оформляются портфолио учащихся. 

Школа работает в режиме развития. Имеются планы работы кружков/секций, 

рабочие программы предметных, элективных курсов, курсов по выбору.  

Оценка качества образования осуществляется на основе системы показателей, 

характеризующих основные аспекты качества образования (качество результатов, 

качество условий и качество процесса). Перечень показателей качества и их 

эталонные значения устанавливаются нормативными актами, регламентирующими 

процедуры контроля и оценки качества образования на всех уровнях (федеральный, 

региональный, муниципальный уровень). 

Оценка результативности и эффективности системы управления 

В 2016/2017 учебном году внутришкольный контроль осуществлялся согласно 

разработанного плана, который был полностью реализован. В основу 

внутришкольного контроля  были заложены принципы демократизации управления, 

направленного на человека, с учѐтом его возможностей и способностей. В наличии 

имеются необходимые приказы, план - задания и справки по результатам контроля, 

протоколы заседаний Управляющего, педагогического, методического советов 

школы, родительских собраний, экспертного совета, аттестационной комиссии, 

совета профилактики, отчеты по выполнению планов воспитательной, 

профилактической, методической работы.  

 Осуществлялось делегирование управленческих и контрольных функций 

руководителям ШМО. Осуществлявшийся учѐт и контроль включал различные 

направления работы: проверка ЗУН, их диагностика, административные 

контрольные работы с учѐтом специфики классов, проверка рабочих тетрадей и 

тетрадей для контрольных работ, прохождение программного материала и т.д. 

Основной целью внутришкольного контроля являлось оказание методической 

помощи педагогам. 

Задачи контроля: 

 создать благоприятные условия для развития ОУ в ходе реализации 

комплексного проекта модернизации образования;  



 создать информационный банк данных о работе каждого педагога, 

состояния УВП, уровня воспитанности, развития учащихся;  

 мотивировать педагогов на улучшение результатов труда; 

 контроль за качеством образовательного процесса.  

Основные акценты контроля: 

 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания предметов;  

 контроль за качеством ЗУН; контроль за школьной документацией; 

 контроль за выполнением программ; контроль за исполнением решений 

педсоветов, совещаний и т.д. 

 

Оценка организации взаимодействия семьи и школы 

 

Успешным являлось  государственно-общественное управление школой, то 

есть взаимодействие всех участников образовательного процесса: родителей, 

педагогов, учащихся, представителей общественности. На протяжении прошедшего 

учебного года на заседаниях Управляющего совета обсуждались и решались важные 

вопросы для дальнейшего развития школы. Функционирует школьный сайт, 

обеспечивающий открытость и прозрачность деятельности учреждения.  

В МБОУ Старобелокурихинская СОШ создан Управляющий совет, который 

организует свою деятельность согласно положению и годового плана работы. На 

заседаниях Управляющего совета рассматривались вопросы: утверждение графика и 

режима работы школы о распределении стимулирующих выплат по итогам работы 

педагогов; об утверждении локальных актов; о проведении итоговой аттестации 

выпускников школы; о подготовке к летнему отдыху детей; о подготовке школы к 

новому учебному году и другие вопросы. Планы работы Управляющего совета, 

родительского комитета, общих и классных родительских собраний, а также 

родительского всеобуча (лектории, беседы и др. формы) выполнены в полном 

объѐме. 

В целях взаимодействия семьи и школы реализуется программа «Семья и 

школа». Связь с семьей осуществляется  через: 

 совместную организацию внеклассных мероприятий; 

 участие родителей в управлении школой; 

 повышение знаний родителей, посредством проведения родительских 

лекториев; 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям, имеющим 

трудности в воспитании детей, консультирование по  способам бесконфликтного  

общения с детьми. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные 

мероприятия с привлечением родителей: выставки декоративно-прикладного 

творчества «Осенние фантазии», «Зимние узоры», «Вселенная детского творчества», 

спортивные мероприятия «Мама, папа, я - спортивная семья», новогодние 

представления в начальных классах, «Последний звонок», акция «Кормушка», 

социальные проекты «Школьный дворик» и «Школьный дендрарий». Члены 



Управляющего совета школы активно привлекались к проведению и контролю 

различных мероприятий. Представители родительской общественности посещали 

уроки и внеклассные мероприятия.  

В системе проводятся классные и общешкольные родительские собрания. В 

каждом класса собрания проходят раз в четверть, явка родителей на собрания 

составляет в среднем 70%.  

В рамках реализации программы «Школа ответственного родительства» 

проведены родительские лектории по темам:  

 Ваш ребенок взрослеет. Половое воспитание в семье 

 Профилактика употребления курительных смесей среди 

несовершеннолетних 

 Роль семьи в  воспитании моральных качеств личности 

 Детско-родительские отношения.  

 Уголовный статус несовершеннолетнего. Административные 

правонарушения учащихся. Ответственность учащихся и их родителей.  

 Чем опасны азартные игры. Как поступать с вымогательством 

 Возрастные особенности как фактор риска  

 Проблема отцов и детей в современных семьях 

 Профессиональная ориентация подростка и др.  

В рамках организации внеурочной деятельности и определения 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка все родители знакомятся с 

ИОМ (индивидуальный образовательный маршрут), обсуждают с детьми 

возможные направления развития.  

Хорошая взаимосвязь с родителями у классных руководителей Ладыгиной 

А.А., Сомовой Л.А., Дмитриевой Ю.М. В этих классах родители являются 

помошниками классному руководителю при организации школьных 

праздников.Чем старше становятся дети, тем больше падает активность родителей. 

Результативность проводимой работы:  

1. Незначительно повысился уровень заинтересованности родителей 

взаимодействия со школой.  

2. Повысился интерес родителей к внеурочной деятельности детей в школе. 

Проблемное поле: Анализ посещаемости родительских собраний показывает 

недостаточный уровень заинтересованности родителей в организации учебно-

воспитательного процесса. 

Реализации плана работы с неблагополучными семьями  

 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, наркомании и алкоголизма среди детей в школе разработаны 

и реализуются программы: 

 «Духовно-нравственного развития и социализации обучающихся», 

 Программа по формированию жизнестойкости обучающихся 5-9 классов, 

 целевая профилактическая программа «Все, что тебя касается» (для 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ) 



 составлен совместный план работы образовательного учреждения и МО 

МВД «Алтайский» по профилактике правонарушений и дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних, 

  план мероприятий по профилактике правонарушений, наркомании и 

алкоголизма среди несовершеннолетних, включающий правовое воспитание  

 план воспитательных  мероприятий с учащимися, состоящими на ВШУ. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения учащихся реализуются 

программы: «Развивающая программа по снижению уровня  школьной тревожности 

у подростков 7-9 классов», программа тренинга личностно-ориентированной 

профилактики приобщения подростков к употреблению ПАВ «Ступени роста» 8-11 

классы.  

Основными формами и методами профилактической работы являются:  

 выявление учащихся с девиантным поведением, низким уровнем 

социализации, испытывающих трудности в обучении,  

 постановка на учет  несовершеннолетних и семей находящихся в СОП,  

 проведение заседаний Совета профилактики, проведение малых 

педагогических советов,  

 проведение Дня  правовой помощи детям,  

 совместные рейды администрации школы и родительской общественности 

в вечернее время, 

 выявление  и посещение неблагополучных семей, 

 родительские лектории, 

 индивидуальная работа с учащимися, пропускающими занятия без 

уважительных причин, 

 индивидуальная и групповая работа педагога-психолога с учащимися, 

состоящими на ВШУ,  

 пропаганда знаний по здоровому образу жизни среди учащихся и 

родителей. 

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними и их 

родителями проводилась систематически и осуществлялась администрацией и 

психологом школы с привлечение представителей правоохранительных органов по 

необходимости. Классными руководителями проводилась работа в этом 

направлении с учащимися и их родителями - классные часы, беседы по 

профилактике правонарушений. 

Личные дела учащихся, состоящих на ВШУ, оформлены в соответствии с 

требованиями, на каждого несовершеннолетнего составлены ИПР. 

Заседания Совета профилактики проводятся в последний четверг каждого 

месяца. В состав Совета профилактики входят: директор школы, заместители 

директора по ВР, педагог-психолог, представитель родительской общественности. 

На заседаниях заслушивались отчеты классных руководителей о состоянии 

профилактической работы в классах, об успеваемости и посещаемости занятий 

учащимися, состоящими на ВШУ. Проводились  индивидуальные беседы с 

учащимися, пропускающими занятия без уважительных причин  и  их  родителями с 

выяснениями причин и обстоятельств пропусков уроков без уважительных причин. 



Диаграмма 3 

  
Проводимая работа дала положительные результаты: количество семей, 

находящихся в социально опасном положении составляет 1,9% от общего 

количества семей, что на 0,9% ниже показателей за прошедший год, количество 

несовершеннолетних, состоящих на ВШУ уменьшилось на 1,7% и составляет 1,5 % 

от общего числа обучающихся, на профилактическом учете в КДНиЗП и ПДН 

учащиеся нашей школы не состоят. 

Социальный паспорт школы 

По данным социального паспорта школы на 01.06.2017 г. общее количество 

семей учащихся 152, общее количество в них детей 265 из них учащихся школы 192 

чел. 

Диаграмма 4 
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Выводы: социальный паспорт учащихся школы в сравнении с 2015-2016 

годом незначительно изменился по некоторым категориям. Увеличилось количество 

обучающихся и соответственно семей. На 4% уменьшилось число 

малообеспеченных семей, на 3,3% увеличилось количество неполных семей. 

Таким образом, прослеживается стабильный уровень, нет резких изменений в 

социальной структуре школьного коллектива. 

 

Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных актов и 

иных нормативных документов 

 

Все нормативные законодательные документы и локальные акты, 

регулирующие организацию и осуществление  образовательной и воспитательной 

деятельности  в ОУ доступны для родительской общественности: размещены на 

официальном школьном сайте или на информационном стенде. 

 

Организация питания в школе 

Говоря о физическом здоровье детей, нельзя упускать из внимания и то, что 

одной из его составляющих является регулярное и правильное питание. Успешно 

реализуется программа «Здоровое питание». Организовано платное одноразовое 

горячее питание .  

В учреждении работает типовая столовая на 96 посадочных мест. Работа 

школьной столовой строится по установленному порядку на основании 

соответствующих нормативных документов: положений, приказов, планов, 

графиков. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее 

чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с 

соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. Организовано 

еженедельное дежурство учащихся 5-11-ых классов согласно графику. На каждой 

перемене в столовой дежурит учитель, который смотрит за порядком в зале, 

оказывает посильную помощь в организации горячего питания. 



Горячим питанием охвачено 96% от общего числа учащихся, 61учащийся 

(31%) из малообеспеченных семей получают дотацию на горячее питание из 

краевого бюджета, дотации из муниципального бюджета отсутствуют. Нормативные 

документы по организации питания и Порядок предоставления компенсации на 

питание размещены на школьном сайте. 

 

Сравнительный мониторинг обучающихся, получающих краевую компенсацию на 

питание 

Таблица 6 

Учебный год 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество 

обучающихся 

65 (34%  от общей 

численности) 

70 (38% от общей 

численности) 

62 (33% от общей 

численности) 

 

Сравнивая показатели, следует отметить, что в этом году на 5% уменьшилось 

количество детей, получающих краевую компенсацию на питание. 

Овощи для школьной столовой частично выращиваются на пришкольном 

участке 0,5 га, что позволяет удешевлять питание на 30%.  

Ежедневно ответственный за организацию питания осуществляется контроль  

за качеством  приготовленной пищи, о чем заносится запись в бракеражный журнал. 

Берутся суточные пробы приготовленных блюд, которые хранятся в специально 

предназначенном для этого холодильнике - 48 часов. 

В течение года было опрошено 100% обучающихся. Из них 92% 

удовлетворены  работой столовой, 8% - не всегда и 1% не довольны организацией 

школьного питания.  

Анализируя данные анкетирования работу школьной столовой можно считать 

хорошей, но, несмотря на положительные результаты в 2017-2018 учебном году 

администрация школы учтет все пожелания учащихся, родителей и продолжит 

работу по совершенствованию школьного питания.  

Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и 

потребителей о деятельности школы 

 

В период самообследования Комиссия проанализировала, как в течение 

2016/2017 учебного года проводилось изучение мнения участников 

образовательных отношений, запросов потребителей образовательных услуг, 

пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, других 

заинтересованных лиц (анкетирование, опрос, интервьюирование), а также меры, 

которые были предприняты по результатам изучения. 

Были проведены анкеты по изучению потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей) в определенных элективных курсах, курсах по выбору, 

также курса ОРКСЭ и ОДНКНР, курсов внеурочной деятельности учащихся. По 

итогам анкетирования были введены запрашиваемые курсы в учебную и 

внеурочную деятельность. Данный вид анкетирования является достаточно 

эффективным и продуктивным. 



Также была проведена независимая оценка (в форме анкетирования) о 

деятельности школы в целом. Результаты были представлены на общешкольном 

родительском собрании.  

В управлении Школой используются современные информационно-

коммуникативные технологии, способствующие быстрому решению 

управленческих задач.  

Через анкетирование, опрос изучаются мнения участников образовательных 

отношений о школе, анализируются запросы потребителей образовательных услуг, 

учитываются пожелания родителей (законных представителей) обучающихся, 

других заинтересованных лиц. 

Ежегодно при формировании учебного плана проводится анализ работы по 

изучению мнения участников образовательных отношений о деятельности Школы, 

включающий изучение мнения участников образовательных отношений о школе. С 

этой целью  проводится анкетирование родителей, учащихся, по результатам 

которого проводится анализ запросов потребителей образовательных услуг,  

учитываются пожелания родителей (законных представителей) обучающихся.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Оценка результативности и эффективности действующей в Школе системы 

управления включает систему контроля, систему взаимодействия с организациями-

партнерами. 

Система контроля организована со стороны администрации школы в 

соответствии с Положением о внутришкольном контроле, составлен план, выведен 

график контроля на учебный год. С планом ВШК, графиком ознакомлены все 

участники образовательного процесса. Ежемесячно в план работы школы 

включаются объекты проверки, прописывается еѐ цель. Внутришкольный контроль 

эффективен при своевременном проведении и обнародовании результатов проверки, 

что обсуждается на совещаниях при директоре, при заместителе директора или на 

педсовете. Вопросы проверки выносятся на обсуждение Управляющего совета, 

методсовета. 

По данным опроса участников образовательного процесса система контроля 

понятна всем участникам образовательных отношений. 

Анализ результатов различных видов внутришкольного контроля показывает, 

что систематический, тщательно продуманный контроль позволил вовремя 

обнаружить, закрепить успехи, достигнутые учителями и учащимися, своевременно 

предупредить недочѐты, помочь их ликвидировать. Внутришкольный контроль 

дисциплинирует учителей, учащихся, являясь в то же время источником 

информации. В процессе внутришкольного контроля сочеталась проверка 

исполнения с оказанием практической помощи учителю, классному руководителю.  

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».  

В Школе имеются основные федеральные, региональные и муниципальные  

нормативно-правовые акты, регламентирующие работу Школы. 

В следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим развитием 

государственно-общественного управления, созданием дополнительных звеньев 

структуры ГОУ. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

Контингент учащихся 

  

Ведущим показателем оценки объема работы школы является контингент 

учащихся, выступающий в качестве базы для расчета количества классов, их 

наполняемости и учебной нагрузки, т.е. показателей, обеспечивающих увязку объема 

работы школы с расходами бюджета на народное образование и состоянием школы. 

В 2016-2017 учебном году на базе МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

обучался 191 учащийся. Проанализировав показатели 1.1 – 1.4, следует отметить 

увеличение численности учащихся за последние три года на 16 человек. Причем 

данное увеличение отмечается по образовательной программе начального и 

основного общего образования. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования за три года не изменилась. 

Можно сказать, что МБОУ Старобелокурихинская СОШ наращивает 

численность обучающихся с одновременным улучшением качества обучения и 

условий для занятий учащихся. 

Содержание подготовки обучающихся 

Образовательная программа школы. 

Реализуемые общеобразовательные программы. 

Общеобразовательная программа начального общего образования. 

Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Класс  Название 

программы, 

автор, год 

издания 

Учебники, пособия для 

учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(год 

утверждения 

перечня) 

                                                           
1
 Статья 26. Управление образовательной организацией  

2
 Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации (п.3) 



Русский язык 1 Перспективная 

начальная школа, 

Агаркова Н.Г. 

(азбука); Чуракова 

Н.А. (русский язык); 

2014 г. 

Азбука. Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению. 1 класс 

Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А., 2014 г. 

Русский язык. Учебник. 1 

класс. Чуракова Н.А., 2014 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В. 

Русский язык. 2 класс, 

2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А., Каленчук 

М.Л., Малаховская О.В. 

Русский язык. 3 класс, 

2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Каленчук М.Л., Чуракова 

Н.А., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. Русский 

язык. 4 класс, 2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Литературное 

чтение 

1 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. 1 

класс, 2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. 2 

класс, 2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. 3 

класс, 2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 



4 Перспективная 

начальная школа, 

Чуракова Н.А., 2014 

г. 

Чуракова Н.А. 

Литературное чтение. 4 

класс, 2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Иностранный 

язык 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Тер-Минасова С.Г., 

2015 г. 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., 

Обукаускайте Д.С., 

Сухина Е.И. Английский 

язык. 2 класс, 2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Тер-Минасова С.Г., 

2016 г. 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., Сухина 

Е.И. Английский язык. 3 

класс, 2016 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Тер-Минасова С.Г., 

2015 г. 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., Сухина 

Е.И., Собещанская Ю.О. 

Английский язык. 4 класс, 

2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Математика 1 Перспективная 

начальная школа, 

Чекин А.Л., 2013 г. 

Чекин А.Л. Математика. 1 

класс, 2013 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Чекин А.Л., 2013 г. 

Чекин А.Л. Математика. 2 

класс, 2013 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 



3 Перспективная 

начальная школа, 

Чекин А.Л., 2013 г. 

Чекин А.Л. Математика. 3 

класс, 2013 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Чекин А.Л., 2013 г. 

Чекин А.Л. Математика. 4 

класс, 2013 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Окружающий 

мир 

1 Перспективная 

начальная школа, 

Федотова О.Н., 2013 

г. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимова С.А. 

Окружающий мир. 1 

класс, 2013 г. 

Исключен из 

Федерального 

перечня 

учебников 

Приказом № 1529 

от 28.12.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. (согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.2015 г. П.2) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Федотова О.Н., 2013 

г. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимова С.А. 

Окружающий мир. 2 

класс, 2013 г. 

Исключен из 

Федерального 

перечня 

учебников 

Приказом № 1529 

от 28.12.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. (согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.2015 г. П.2) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Федотова О.Н., 2013 

г. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимова С.А., 

Царева Л.А. Окружающий 

мир 3 класс, 2013 г. 

Исключен из 

Федерального 

перечня 

учебников 

Приказом № 1529 

от 28.12.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. (согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.2015 г. П.2) 



4 Перспективная 

начальная школа, 

Федотова О.Н., 2013 

г. 

Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В., Трафимова С.А. 

Окружающий мир. 4 

класс, 2013 г. 

Исключен из 

Федерального 

перечня 

учебников 

Приказом № 1529 

от 28.12.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. (согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.2015 г. П.2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 Школа России, 

Кураев А.В., 2014 г. 

Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры., 

2013 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Музыка 1 Перспективная 

начальная школа, 

Челышева Т.В., 2014 

г. 

Челышева Т.В. Кузнецова 

В.В. Музыка. 1 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Челышева Т.В., 2014 

г. 

Челышева Т.В. Кузнецова 

В.В. Музыка. 2 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Челышева Т.В., 2014 

г. 

Челышева Т.В. Кузнецова 

В.В. Музыка. 3 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Челышева Т.В., 2014 

г. 

Челышева Т.В. Кузнецова 

В.В. Музыка. 4 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 



Изобразительно

е искусство 

1 Перспективная 

начальная школа, 

Кашекова И.Э., 2015 

г. 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное 

искусство. 1 класс, 2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Кашекова И.Э., 2015 

г. 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное 

искусство. 2 класс, 2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

3 Перспективная 

начальная школа, 

Кашекова И.Э., 2015 

г. 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное 

искусство. 3 класс, 2015 г 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Кашекова И.Э., 2015 

г. 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л. Изобразительное 

искусство. 4 класс, 2015 г 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Технология 1 Перспективная 

начальная школа, 

Рагозина Т.М., 2014 

г. 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А. Технология. 1 класс, 

2014 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

2 Перспективная 

начальная школа, 

Рагозина Т.М., 2014 

г. 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л. 

Технология. 2 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 



3 Перспективная 

начальная школа, 

Рагозина Т.М., 2014 

г. 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология. 3 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

4 Перспективная 

начальная школа, 

Рагозина Т.М., 2014 

г. 

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология. 4 класс, 2014 

г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

Физическая 

культура 

1-2 Перспективная 

начальная школа, 

Шишкина А.В., 2015 

г. 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П. 

Физическая культура. 1-2 

классы, 2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 

 3-4 Перспективная 

начальная школа, 

Шишкина А.В., 2015 

г. 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., Бисеров 

В.В. Физическая культура. 

3-4 классы, 2015 г. 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 

31.03.2014 г. № 

253) 



Общеобразовательная программа основного общего образования 

 
Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Класс Название 

программы, 

автор, год 

издания 

Учебники, пособия 

для учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников (год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 5-9 Русский язык. 5-9 

классы. Баранов  

М.Т., Ладыженская 

Т.А. - М.:   

Просвещение, 2011, 

2016 

 

Русский язык. 5 класс. 

Ладыженская  

Т.А., Баранов М.Т. - М.:  

Просвещение, 2015.  

Русский язык. 6 класс. 

Ладыженская  

Т.А., Баранов М.Т. - М.:  

Просвещение, 2016.  

Русский язык. 7 класс. 

Ладыженская  

Т.А., Баранов М.Т. - М.:  

Просвещение, 2007.  

Русский язык. 8 класс. 

Тростенцова  

Л. А.Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.  

Д. - М.: Просвещение, 

2007.  

Русский язык. 9 класс. 

Ладыженская  

Т.А., Тростенцова Л., 

Дейкина А. Д. -  

М.: Просвещение, 2009. 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Литература 5-9 Литература. 5-11 

классы.  

 В.Я. Коровина. - М.: 

Просвещение,  

2010, 2014 

 

Литература. 5 класс в 2 

-х частях. Коровина В.Я. 

- М.: Просвещение, 2007  

Литература. 6 класс в 2-х 

частях. Полухина В.П. - 

М.: Просвещение, 2015 

Литература. 7 класс в 2-х 

частях. В.Я. Коровина -

М.: Просвещение, 2005.  

Литература. 8 класс в 2-х 

частях. В.Я. Коровина - 

М.: Просвещение, 2012.  

Литература. 9 класс в 2-х 

частях. В.Я. Коровина - 

М.: Просвещение, 2004.  

 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Английский 

язык 

5-7 Английский язык. 5-7 

классы. Тер-

Минасова С.Г., Изд.: 

Академкнига/Учебни

к, 2014 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., 

Курасовская Ю.Б., 

Робустова В.В. 

Английский язык 5 класс 

в 2 частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник, 

2014 

Тер-Минасова С.Г., 

Узунова Л.М., Кутьина 

О.Г., Ясинская Ю.С. 

Английский язык 6 класс 

в 2 частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник, 

2015 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

 7-9 Биболетова М.З.,  

Английский язык. 

Изд.: Титул, 2007 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 7 класс. 

Изд.: Титул, 2008 

Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Английский язык 8 класс. 

Изд.: Титул, 2008 

Биболетова М.З.,Бабушис 

Е.Е.,Кларк О.И.и др. 

Английский язык 9 класс. 

Изд.; Титул, 2008 

559 (Приказ № 2080 

от 24.12.2010, 

рекомендован) 

Отсутствует в 

Федеральном 

перечне учебников 

Приказ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Использовать до 

2019 г. в 

соответствии с 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. П.2.) 

Немецкий язык 8 Бим И.Л. Немецкий 

язык. Изд.: 

Просвещение, 2010 

 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Крылова Ж.Я. Немецкий 

язык 8 класс. Изд.: 

Просвещение, 2010 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

История 

России 

6 Данилов А.А./Под 

ред. Торкунова А.В. 

История России. 

Изд.: Просвещение, 

2016 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. История России. 6 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2016 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



 7-9 Данилов А.А. 

История России. 

Изд.: Просвещение, 

2013 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. 7 

класс.  Изд.: 

Просвещение, 2012 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. 8 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2013 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России. Изд.: 

Просвещение, 2013 

Исключены из 

Федерального 

перечня учебников 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.205 г. П.2.) 

Всеобщая 

история 

5 Вигасин А.А. 

Всеобщая история. 

История Древнего 

мира. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

5 класс. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

 6 Агибалова Е.В. 

Всеобщая история. 

История средних 

веков. Изд.: 

Просвещение, 2013 

 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М., Всеобщая история. 

История средних веков. 6 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2013 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

 7-8 Юдовская А.Я. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

7 класс. 1500-1800. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

8 класс. 1800-1900. Изд.: 

Просвещение, 2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

 9 Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Изд.: Просвещение, 

2014 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 

класс.  Изд.: 

Просвещение, 2014 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Обществознан

ие  

5-9 Боголюбов Л.Н. 

Обществознание. 

Изд.: Просвещение, 

2015 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др./Под ред.Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 5 класс. 

Изд.: Просвещение, 2015 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 6 класс. 

Изд.: Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 7 класс. 

Изд.: Просвещение, 2014 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. 8 класс. 

Изд.: Просвещение, 2013 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 класс. 

Изд.: Просвещение, 2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



География  5-9 Баринова И.И., 

География. Изд.: 

ДРОФА, 2015, 2009 

Баринова И.И., Плешаков 

А.А., Сонин Н.И. 

География. 5 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2015 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География. 6 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2014 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География. 7 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2013 

Баринова И.И. 

География. 8 класс. Изд.: 

Дрофа, 2012 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География. 9 класс. Изд.: 

Дрофа, 2012 

 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Математика  5-6 Мерзляк А.Г., 

Математика. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2016 

 

Бурмистрова Т. А. 

Математика.  

Сборник рабочих 

программ. 5-6 

классы. 

Просвещение. 2014 

 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б., Якир М.С. 

Математика. 5 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 

 

Виленкин Н. Я., Жохов В. 

И., Чесноков А. С. 

Шварцбурд С. И. 

Математика. 6 класс. 

Мнемозина, 2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Исключен из 

Федерального 

перечня учебников 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. 

Использовать до 

2020 г. согласно 

Приказу № 576 от 

08.06.205 г. П.2.) 



Алгебра  7-9 Макарычев Ю.Н. 

/Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. Изд.: 

Просвещение, 2010 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 7 класс. Изд.: 

Просвещение, 2008 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 8 класс. Изд.: 

Просвещение, 2008 

Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. 

Алгебра. 9 класс. Изд.: 

Просвещение, 2008 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Геометрия  7-9 Атанасян Л. С., 

Геометрия. Изд.: 

Просвещение, 2010  

Атанасян Л. С., Бутузов 

В. Ф., Кадомцев С. Б. 

Геометрия. 7-9 классы. 

Изд.: Просвещение, 2008 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Информатика  5-9 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. Информатика: 

Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2014 

Босова Л.Л. 

Программа курса 

«Информатики и 

ИКТ» для 5-7 классов 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

Босова Л.Л.. 

Программа курса 

«Информатика и 

ИКТ» для основной 

школы (8-9 классы) // 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 5 класса. Изд.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 6 класса. Изд.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 7 класса. Изд.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2009 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 8 класса. Изд.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник 

для 9 класса. Изд.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Физика  7-9 Перышкин А.В. 

Физика. Изд.: 

ДРОФА, 2014,  

Перышкин А.В. Физика. 

7 класс. Изд.: ДРОФА, 

2011 

Перышкин А.В. Физика. 

8 класс. Изд.: ДРОФА, 

2012 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. Физика. 9 класс. 

Изд.: ДРОФА, 2012 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Биология 5-9 Пасечник В.В. 

Биология. Изд.: 

ДРОФА, 2015, 2010 

Пасечник В.В. Биология. 

5 класс. Изд.: ДРОФА, 

2015 

Пасечник В.В. Биология. 

6 класс. Изд.: ДРОФА, 

2014 

Латюшин В.В., Шапкин 

В.А. Биология. 7 класс. 

Изд.: ДРОФА, 2012 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. Биология. 8 

класс. Изд.: ДРОФА, 

2004 

Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. 

Биология. 9 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2005 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Химия 8-9 Габриелян О.С. 

Химия. Изд.: 

ДРОФА, 2012 

Габриелян О.С. Химия. 8 

класс. Изд.: ДРОФА, 

2012 

Габриелян О.С. Химия. 9 

класс. Изд.: ДРОФА, 

2011 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Изобразительн

ое искусство 

5-7 Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство. Изд.: 

Просвещение, 2014, 

2010 

Горяева Н.А., Островская 

О.В./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 5 класс. Изд.: 

Просвещение, 2015 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 6 класс. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс. Изд.: 

Просвещение, 2010 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Музыка 5-7 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка. Изд.: 

Просвещение, 2014, 

2010 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 5 класс. 

Изд.: Просвещение, 2014 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 6 класс. 

Изд.: Просвещение, 2013 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. Музыка. 7 класс. 

Изд.: Просвещение, 2010 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Искусство  8-9 Сергеева Г.П., 

Искусство. Изд.: 

Просвещение, 2013 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. 8-9 классы. 

Изд.: Просвещение, 2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Технология 5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Симоненко В.Д. 

Технология.  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология:  

программы 

начального и 

основного общего 

образования/ 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д 

Симоненко).- М.: 

«Вентана-Граф», 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симоненко В.Д. 

Технология. Технология 

ведения дома. 5 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 

Технология. Технологии 

ведения дома: 6 класс: / 

Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко –  2-е 

изд., испр. – М.: Вентана 

-Граф, 2017.  

Тищенко А.Т. 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 6 класс: А.Т. 

Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Технология: учебник для 

учащихся 7 класса 

общеобразовательной 

школы  В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица и др.  Под 

ред. В.Д. Симоненко - М.: 

Вентана – Граф 2011. 

- Технология: учебник 

для учащихся 7 класса 

вариант для мальчиков. -

2-е. изд., перераб./ Под 

ред. В.Д.  Симоненко. -  

М:  Вентана- Граф, 2005 

- Технология: учебник 

для учащихся  8 класса 

общеобразовательных 

учреждений .-2-е изд. 

перераб.  / Б.А. Гончаров, 

Е.В. Елисеева, А.А. 

Электов и др., под ред. 

В.Д. Симоненко - М.: 

Вентана – Граф 2011 6-

9??? 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 
Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Класс Название 

программы, 

автор, год 

издания 

Учебники, пособия 

для учащихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников (год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык 10-11 Греков В.Ф., 

Крючков С.Е., Чешко 

Л.А. Русский язык. 

10-11 классы. Изд.: 

Просвещение, 2010 

Греков В.Ф., Крючков 

С.Е., Чешко Л.А. Русский 

язык. 10-11 классы. Изд.: 

Просвещение, 2010 

Приказ № 2080 от 24 

декабря 2010 г., 

рекомендован 

Отсутствует в 

Федеральном 

перечне учебников 

Приказ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Использовать до 

2019 г. в 

соответствии с 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. П.2.) 

Литература 10-11 Коровин В.И. 

Литература . Изд.: 

Просвещение, 2010 

Коровин В.И. Литература 

10 класс. (базовый и 

профильный уровни). 

Изд.: Просвещение, 2010 

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. 11 класс. 

(базовый и профильный 

уровни). 2010 

Приказ № 2080 от 24 

декабря 2010 г., 

рекомендован 

Отсутствует в 

Федеральном 

перечне учебников 

Приказ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Использовать до 

2019 г. в 

соответствии с 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. П.2.) 

Английский 

язык 

10-11 Афанасьева О.В., 

Дули Д. Английский 

язык. Изд.: 

Просвещение, 2016 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый уровень). 

Изд.: Просвещение, 2016 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 

класс (базовый уровень). 

Изд.: Просвещение, 2016 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Немецкий язык 10-11 Бим И.Л. Немецкий 

язык (базовый 

уровень). Изд.: 

Просвещение, 2015 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. Немецкий 

язык (базовый уровень). 

10 класс. Изд.: 

Просвещение, 2015 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык (Базовый 

уровень). 11 класс. Изд.: 

Просвещение, 2015 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

История 10-11 Данилов А.А., 

История России 

(базовый уровень) 

Изд.: Просвещение, 

2014 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

(базовый уровень) 

Изд.: Просвещение, 

2012 

Данилов А.А., Брандт 

М.Ю., Горинов М.М. и 

др. / Под ред. Данилова 

А.А. История России 

(базовый уровень). 10 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Данилов А.А., Барсенков 

А.С., Горинов М.М. и др. 

/ Под ред. Данилова А.А., 

Филиппова А.В. История 

России, (1900-1945) 

(базовый уровень). 11 

класс.  Изд.: 

Просвещение, 2013 

Сороко-Цюпа А.О. / Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

(базовый уровень) Изд.: 

Просвещение, 2012 

Приказ № 2080 от 24 

декабря 2010 г., 

рекомендован 

Отсутствует в 

Федеральном 

перечне учебников 

Приказ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Использовать до 

2019 г. в 

соответствии с 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. П.2.) 



Обществознан

ие 

10-11 Боголюбов Л.Н., 

Обществознание 

(базовый уровень). 

Изд.: Просвещение, 

2013 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень). 10 

класс.  Изд.: 

Просвещение, 2013 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень). 11 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

География  10-11 Максаковский В.П. 

География. (базовый 

уровень). Изд.: 

Просвещение, 2013 

Максаковский В.П. 

География. 10-11 классы. 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Математика  10-11 Атанасян Л.С. 

Геометрия. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Алимов Ш.А., 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Изд.: 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровень). 

10-11 классы. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень). 10-11 классы 

Изд.: Просвещение, 2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Информатика  10-11 Семакин И.Г., 

Информатика. Изд.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2013 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Физика  10-11 Мякишев Г.Я., 

Физика. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./ Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень). 10 класс. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М./ Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень). 11 класс. Изд.: 

Просвещение, 2014 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Химия 10-11 Габриелян О.С. 

Химия. Изд.: 

ДРОФА, 2011 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень). 10 

класс. Изд.: ДРОФА, 

2011 

Габриелян О.С. Химия 

(базовый уровень) Изд.: 

ДРОФА, 2011 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Биология  10-11 Пасечник В.В. 

Биология. Общая 

биология. Изд.: 

ДРОФА, 2013 

 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология 

(базовый уровень). 10-11 

классы. Изд.: ДРОФА, 

2013 

 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень). Изд.: 

Просвещение, 2012 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень). 10-11 классы. 

Изд.: Просвещение, 2012 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 



Экология 10-11 Миркин Б.М. 

Экология. Изд.: 

ДРОФА, 2015 

Миркин Б.М., Наумова 

Л.Г., Суматохин С.В. 

Экология. 10-11 классы: 

базовый уровень. Изд.: 

ДРОФА, 2015 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10-11 Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Изд.: Просвещение, 

2013 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./ Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2013 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./ Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень). 11 

класс. Изд.: 

Просвещение, 2012 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

Технология 10-11 Симоненко В.Д. 

Технология. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2013 

Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 

классы: базовый уровень. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Соответствует 

федеральному 

перечню (Приказ 

Минобрнауки 

России от 31.03.2014 

г. № 253) 

МХК 10-11 Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

литература. Изд.: 

ДРОФА, 2012 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

литература (базовый 

уровень). 10 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2012 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная 

литература (базовый 

уровень). 11 класс. Изд.: 

ДРОФА, 2011 

Приказ № 2080 от 24 

декабря 2010 г., 

рекомендован. 

Отсутствует в 

Федеральном 

перечне учебников 

Приказ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Использовать до 

2019 г. в 

соответствии с 

Приказом № 576 от 

08.06.2015 г. П.2.) 

Структура образовательной программы школы следующая: 

1. Целевое назначение программы. 

2. Учебный план 

3. Адресность образовательной программы. 

4. Условия реализации образовательной программы. 

5. Формы аттестации и учета достижений обучающихся 



6. Сопровождение образовательного процесса. 

7. Модель выпускника. 

Образовательная программа является нормативно-управленческим 

документом МБОУ Старобелокурихинская СОШ, характеризует специфику 

содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Учреждение способно предложить начальное, общее и среднее образование на 

уровне Государственных стандартов, в соответствии с уровнем подготовки, 

состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родителей.  

В соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный документ 

общеобразовательного учреждения – создана для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, социального 

заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Необходимостью разработки образовательной программы школы является  

процесс быстрого обновления знаний, требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования 

меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию 

способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит 

изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования становится не 

передача знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. 

Актуальность программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться 

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые 

решения; учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и 

равноправия. 

Образовательная программа направлена на: 

 организацию мониторинга мотивации обучения в школе, 

 совершенствование форм и методов обучения, 

 введение для наиболее способных детей индивидуально-ориентированных 

учебных планов и программ, 

 использование в учебном процессе современных информационных 

технологий, 

 развитие системы дополнительного образования, 

 вовлечение учащихся в исследовательскую и научно-экспериментальную 

деятельность. 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Анализ показателей 1.20 – 1.23. 



В МБОУ Старобелокурихинская СОШ учащиеся 10-11 классов учатся по 

учебному плану с универсальным профилем обучения. Углубленное изучение 

отдельных предметов обеспечивается элективными курсами. 

Программы элективных курсов разработаны учителями школы на основе 

государственных стандартов, ориентированы на повышенный уровень знаний и 

практическую направленность курсов, требования к поступлению в ВУЗы. 

На элективные курсы по различным учебным предметам дополнительно 

выделены  часы из компонента ОУ.  

Курсы в 2016-17 учебном году: «Актуальные вопросы обществознания», 

«Методология решения физических задач», «Современный мир», «Особенности 

исторического процесса в России» усиливают практическую направленность 

предметов. Курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» направлен на 

развитие речи учащихся и индивидуальную коррекцию их грамотности. Курс 

«Трудные вопросы математики» направлен на повышение математической 

грамотности учащихся. 

Перечень выбранных обучающимися 10-ого класса элективных курсов на 

2017/2018 учебный год: 

1. «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

2. «Трудные вопросы математики» 

3. «Учимся писать сочинение» 

4. «Актуальные вопросы обществознания» 

Перечень выбранных элективных курсов на 2017/2018 учебный год для 

обучающихся 11-ого класса:  

1. «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

2. «Трудные вопросы математики» 

3. «Общие закономерности общей биологии» 

4. «Учимся писать сочинение» 

5. «Актуальные вопросы обществознания». 

Обучающихся с применением дистанционных технологий и в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ в МБОУ Старобелокурихинская 

СОШ нет. 

 

Воспитательная работа 

 

Организацией воспитательного процесса в школе занимались администрация 

школы, старшая вожатая, педагог-психолог, классные руководители, педагоги 

школы, библиотекарь. Воспитательный процесс осуществляется системно в рамках 

реализации программ  «Духовно- нравственного  развития и воспитания 

обучающихся начальной школы», «Программы формирования  культуры  здорового 

и безопасного образа жизни»,  «Духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного  общего образования, «Программа воспитания» 

для учащихся 7-11 классов .  

 

 



 

Социальный паспорт школы 

Сведения о семьях, требующих особой заботы государства  

по МБОУ Старобелокурихинская СОШ  
Общее количество семей 

учащихся             
152 

192  В них детей 
265 

   

№ Категории семей  Коли

чест

во 

семе

й  

В них 

детей  

                                      В том числе: 

дошк

ольн

иков 

учащихс

я 

Уч-

ся 

ПОУ 

без 

опр.  

вуз

ы 

раб

ота

ют 

1 Неполные семьи (всего) 34 55 12 40 

1спец.ш

к 

2 0 - - 

 а) с отцом 2 4 0 4 - - - - 

  б) с матерью 32 51 12 37 2 0 - - 

2 Многодетные семьи ( не 

менее 3 детей до 18 лет) 

24 82 32 46 4 - - - 

3 Семьи с детьми инвалидами 4 9 1 6+ 

1спец. 

1 сем. 

об 

0 0 0 0 

4  Опекунские семьи (всего) 2 4 1 3 - - - - 

 а) дети сироты 1 3 0 3 - - - - 

 б) оставшиеся без 

попечения родителей  

1 1 - 1 - - - - 

5  Семьи, где родители- 

пенсионеры ( по возрасту) 

либо один из них 

1 1  1     

6 Семьи,  где родители-

инвалиды , или один из них 

2 2 - 2 - - - - 

7.  Семьи находящиеся в 

социально-опасном  

положении( всего) 

3 9 4 4 1 - - - 

 а) родители пьют 1 3 1 1 1    

 б) родители- наркоманы 0        

8 Семьи имеющие статус 

беженцев, вынужденных 

переселенцев 

2 4 1 3 - - - - 

9. Семьи где родители 

официально безработные( 

всего) 

2 5 1 4     

 а) один 2 5 1 4     

 б) оба 0        

10  Малообеспеченные семьи ( 

всего) 

41 103 31 62 4 0 - 0 
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Воспитательная работа в школе осуществляется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной  и внешкольной деятельности по основным направлениям, 

в соответствии с планом воспитательной  работы.  

Приоритетными направлениями являются: гражданско-патриотическое, 

духовно- нравственное, художественно-эстетическое, спортивно-оздоровительное, 

экологическое  и трудовое воспитание. 

 Мониторинг участия  обучающихся в соревнованиях и конкурсах  

2016-17 учебный год 

 

Наименование мероприятий 2016-17 год 

уровень Кол-во 

учащи

хся 

результаты 

Кросс наций район 10 - 

Волейбол район 17 2 место - девушки старшие 

Соревнования по 

мини/футболу 

район 12 

10 

5 место, 

6 место 

Волейбол памяти Коршунова район 8 3 место 

Алтайская зимовка район 9 - 

Гиревой спорт район 10 1м - Ежунинова Е.  

1 м -Шмаров П. 

1 м- Ермаков Н. 

2 м-Колмогорова В. 

2 м-Телесов А. 

3 м-Терских И. 

3 м-Пустовалов Д. 

3 м-Казанцева М. 

Пионербол район 16 2 место  мальчики 

Настольный теннис район 7  5 место- общек. 5-9 кл. 

3 место-общек. 10-11 кл. 
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Веселые старты  район 10 - 

Легкая атлетика район 6 1 м-Казанцева М. 

2 м-Казанцева М. 

«Шиповка юных» район 10  

Соревнования по ВПМ регион. 4 Грамота за участие , кубок 

«Призывник России 2016» м/р 10 3 место-общекомандное 

3 место- Рыбалкина А. 

 2 место-Попова Д. 

Соревнования «Отчизны 

верные сыны» 

район 7 6 место 

Конкурс изобразительного 

творчества: « Я живу на 

прекрасной планете»  

район 25 3 место Манюкова З. 

Урожай 2016 район 24 Грамота участника 

Конкурс дек.-прикладного 

творчества: «Зимние узоры» 

район 18 1 место Кузнецова С. 

1 место- Королев Д. 

3 место-Логинова В. 

1 место-Колчев П. 

Конкурс дек.-прикладного 

творчества: 

- «Вселенная детского 

творчества» 

 

район 16 1 место Королева К. 

2 место- Королев Д. 

3 место-Шатабалов И. 

1 место-Булатова В. 

1 место- Попова Я. 

 Краеведческая конференция 

« Мое Отечество» 

район 

 

2 3 место -Шатабалова А. 

Гр. участника –Зуева Е. 

Фестиваль самодеятельного 

творчества Хрустальный 

башмачок» 

район 27 1 место – ансамбль 

ложкарей 

2 место-танцевальная гр.  

3 место-трио Софин А., 
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Гридасова П, Шмарова М. 

1 место-Казанцева М. 

3 место – вок. Гр. 1 кл. 

Вокальный конкурс Свет 

Рождества Христова 

город 10 1 м.- вокальная гр. 2 кл 

2 м.- Софина В., Пляко К. 

Безопасное колесо район 4 6 м- общекомандное 

2 м-Череповский  Д. 

3 м- ПДД 

3 м- медицина 

Лидер  район 4 3 место Суриков Е. 

Поисковая операция «Дети 

войны» 

район  10  

Конкурс чтецов «Живая 

классика» 

район 3 3 м - Казанцева М. 

гр уч.-Суриков Е. 

гр.уч .-Бессонов В. 

Фестиваль самодеятельного 

творчества « Солдатское 

братство» 

м/р 10 3 место - вокальная гр.2 кл. 

гр уч.- Герасимова А. 

Фотоконкурс «Зеленая 

планета» 

район 2 2 место-Марченко Е. 

Науно-практическая 

конференция «Будущее 

Алтая 

край 1  

Первые шаги в науку край 3 Грамота – Плотников М., 

Политов Д. 

Будущее наукограда край 6 2 м.- Политов Д., 

Плотников М. 

1 место – Платыгин И. 

сертификаты - Суриков Е., 

Шатабалова А., Мухачев М.  
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районный уровень 

краевой уровень 

всероссийский 

 299 

10 

0 

 

 

Подводя итоги учебного года, следует отметить : в школьных мероприятиях 

приняли участие 1187 учащихся, стали призерами 196 учащихся и 34 коллектива. 

В районных мероприятиях участвовали 299 учащихся, стали призерами 31 

учащийся и 10 коллективов. 

В региональных конкурсах приняли участие10 учащихся, стали призерами 5 

учащихся и 1 коллектив. 

 

 

По классам высокая активность участия в районных мероприятиях в 1 классе ( 

кл. рук. Сомова Л.А.) и в 4 классе (кл.рук.Теплова Т.Н.) .Среди средних и старших 

классов в 7 классе ( кл.рук. Рехтина Я.А.),в 8 классе ( кл рук Кузнецова Г.Г.) и в 10 

классе ( кл рук. Платыгина О.С.). Очень низкая активнность участия в краевых 

мероприятиях.  В школьных мероприятиях самыми активными участниками были 

учащиеся начальных классов,чем старше класс тем активность участия ниже.  
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Анализируя гистограмму следует отметить, что в этом учебном году 

активность учащихся снизилась по сравнению с прошлым годом по двум 

пунктам,показатель участия в  краевых мероприятиях увеличился на 0,04%.   

 

Организация летней занятости школьников 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Необходимая информация об организации летнего отдыха учащихся  была доведена 

до родителей на родительских собраниях, через школьный сайт.  

Использованы разнообразные формы занятости детей – однодневные походы, 

трудоустройство обучающихся, отдых в загородных оздоровительных лагерях края,  

работа на учебно- опытном участке школы, отдых дома. Работал лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко», организованный совместными усилиями 

учреждения и  родителей, в котором отдохнули 14 детей.  

Не было выделено бесплатных путевок для детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации и СОП. 

Анализ летней занятости обучающихся показал, что план ее организации 

реализован на 100%.  

Наличие специфичных именно для данной школы форм воспитательной 

работы 

В нашей школе  в воспитательном  процессе  большое внимание уделяется 

общественно-полезной деятельности: учащиеся активно участвуют в уборке и 

благоустройстве школьной территории, в средних и старших классах организована 

уборка классных кабинетов, дежурство по школе. Участвуют в акции « 

Милосердие» и благоустройстве парка на центральной площади села. 

Широко используется и проектная деятельность. В этом году были 

реализованы социальные проекты: 

 Социально-экологический проект «Мое село. Я в нем хозяин» 

 «Мини-дендропарк  как экосистема» 
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 « Вечер встречи выпускников». 

Анализ эффективности деятельности органа самоуправления 

обучающихся  

Органы детского самоуправления представлены детской организацией 

«Республика Белокуриха». 

Ученическое самоуправление функционирует как демократическая форма 

организации деятельности общешкольного коллектива, обеспечивающего развитие 

самостоятельности обучающихся в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

Функции ученического самоуправления реализуются через: 

 самоактивизацию, обеспечивающую вовлечение как можно большего 

числа членов ученических коллективов в решение той или иной проблемы;  

 организационное саморегулирование, предполагающее гибкость в 

реализации организаторских функций членами ученических коллективов;  

 коллективный самоконтроль, предполагающий постоянный самоанализ 

органами самоуправления и отдельными организаторами своей деятельности и на 

основе этого поиск более эффективных решений.  

В нашей Детской организации «Республика Белокуриха» ежегодно, в начале 

учебного года проводится организационная работа: выборы лидеров отрядов, 

формирование совета лидеров ДО, министерств. Совместно с активом составляется 

план работы ученического самоуправления на учебный год. Он скоординирован с 

планом учебно-воспитательной работы школы и планом мероприятий детско-

юношеского центра, потому, что для участия в районных конкурсах мы проводим 

внутришкольные этапы, отбираем лучших. Члены детской организации активно 

участвуют в разных конкурсах и занимают в них призовые места: это «Зимние 

узоры», «Вселенная детского творчества», «Солдатское братство», «Хрустальный 

башмачок», «Лидер года», акции «Милосердие», районные слеты актива детских 

организаций. Ежегодно Совет лидеров проводит огромную работу по подготовке и 

проведению дня самоуправления, который всегда посвящен Дню учителя. 

Одиннадцатиклассники ответственно подходят к этому празднику: распределяют 

классное руководство, готовят со своими классами концертную программу, 

украшают школу, проводят уроки.  

В состав нашей детской организации входят  семь отрядов. Все они имеют 

свое название и девиз. В организации мероприятий  классным руководителям 

помогают лидеры отрядов. Все отряды активно включаются в коллективно-

творческие дела школы: спортивные праздники, День учителя,  новый год, День 

защитников Отечества, день Победы, акции « Милосердие» и другие меропиятия, 

инициаторами проведения которых становятся активисты.     

Сотрудничество педагогов и учеников является важным условием  развития 

ученического самоуправления. Представители детской организации входят в состав 

Управляющего совета школы  

Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса совместно с учреждениями-партнерами  
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Одной из педагогических задач программы воспитания является организация 

эффективного взаимодействия школы, семьи и партнеров  в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских собраний и 

тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по 

итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета  школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций. 

 Организация взаимодействия школы с культурными и общественными 

организациями.   

Нашими партнерами являются: сельский дом культуры, сельская библиотека, 

крестьянские хозяйства села, АРТДЮЦ.   Наши учащиеся активно участвуют в 

подготовке  и проведении мероприятий на селе. Были совместно проведены  « 

праздник « Малосольный огурец - всему делу венец», День защиты детей, День 

матери, Вечер встречи выпускников, мероприятия посвященные Дню Победы. 

Крестьянское хозяйство « Нива» (рук Лаптев В.Н.) и ИП Мухачев А.Ю. 

оказывают помощь в благоустройстве школьной территории. 

Родительская общественность активно участвует в подготовке кабинетов к 

учебному году.  С участием родителей были проведены: семейная экологическая 

акция по изготовлению кормушек и скворечников «Сохраним птиц», выставки« 

Осенние фантазии», «Вселенная детского творчества», новогодние представления, 

праздник последнего звонка, районный праздник « Урожай 2016»,фестиваль « 

Хрустальный башмачок». 

Создание развивающей среды в школе 

Для осуществления воспитательного  процесса необходима целенаправленно 

организованная предметно- развивающая среда, она способствует гармоничному 

развитию и воспитании школьника. 

Созданная среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально 

положительное отношение к школе, желание посещать ее, обогащает новыми 

впечатлениями и знаниями, побуждает к активной учебной деятельности, 

способствует интеллектуальному развитию детей школьного возраста.   

В школе есть места для отдыха и игры, для занятий спортом и творчеством. 

Художественные работы учащихся  оформлены на  выставочных стендах, 

расположенных в коридорах школы. В коридорах и холлах много зеленых 

насаждений 
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Дополнительное образование 

Особое место в воспитательной системе занимает организация 

дополнительного образования и внеурочной деятельности обучающихся. 

В школе работают 4 кружка, 4 спортивные секции, военно-патриотический 

клуб «Русич» и спортивный клуб «Старт». 

 В рамках работы этих объединений разработаны и реализуются 

дополнительные образовательные программы:  

- спортивно-оздоровительной направленности: «Волейбол», «Лыжи» 

(Мандров А.А.), «Баскетбол» и «Футбол» (Будник М.О.), «Безопасное колесо» (рук. 

Губарев А.А.). 

 - эколого-биологической направленности «Золотая рыбка» (рук. Меркулова 

М.К. 

- художественно-эстетического направления «Вокал» (рук.Теренченко М.А).  

- военно-патриотического направления « Русич» (рук. Губарев А.А.).  

Дополнительным образованием охвачено 60,4 % учащихся с 7 по 11 классы.  
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Многие учащиеся занимаются в нескольких объединениях различного 

направления. 

Самыми популярными среди учащихся среднего и старшего звена являются 

спортивные секции.  

Выводы: в этом году незначительно снизился охват   дополнительным 

образованием среди учащихся 7-8 классов, особенно в 10 классе. Классным 

руководителям и руководителям объединений  необходимо активизировать работу 

по привлечению учащихся в объединения дополнительного образования. 

Мониторинг выявления потребностей и занятости обучающихся МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ и их родителей (законных представителей) в 

выборе направлений и форм внеурочной деятельности. 

 

Показатели оценки качества внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС через ИОМ 

Начальная 

школа 

2016-2017 

Основная 

школа(5-6 кл) 

2016-2017 

1. Выбор обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по направлениям 

ВД 

( чел / % от  

общего числа 

обучающихся) 

( чел / % от  

общего числа 

обучающихся) 

Спортивно-оздоровительное  73/94 36/78% 

Общеинтеллектуальное  60/77 46/100% 

Общекультурное  68/88 25/54% 

Духовно-нравственное  77/100 46/100% 

Социальное 77/100 23/50% 

2. Вовлеченность обучающихся по 

направлениям ВД 

  

Спортивно-оздоровительное  73/94 36/78% 

Общеинтеллектуальное  60/77 46/100% 

Общекультурное  68/88 25/54% 

Духовно-нравственное  77/100 46/100% 

Социальное 77/100 23/50% 

3.Вовлеченность обучающихся во 

внеурочную деятельность вне ОУ 

  

СДК 8/10% 5/10% 
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ДЮСШ г. Белокуриха 4/5% 1/2,3% 

Языковая школа г. Белокуриха 3/4% 3/6,5% 

ЦЭВ г. Белокуриха 1/1,2% 0 

Школа искусств г.Белокуриха 2/2,5% 0 

 

Внеурочной деятельностью занято 100% учащихся с 1-6 класс, все они 

занимаются в 30 объединениях работающих на базе школы.  

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной 

деятельности в МБОУ Старобелокурихинская СОШ можно сказать,  что 

приоритетными направлениями среди учащихся начальной школы являются 

социальное, духовно-нравственное  и спортивно-оздоровительное. Среди учащихся 

5-6 классов наибольший процент учащихся выбирают объединения 

общеинтеллектуальной, духовно-нравственной  и спортивно-оздоровительной 

направленности. 

Занятость детей 1-4 классов  внеурочной деятельностью  в учреждениях 

дополнительного образования в 2016-2017 учебном году составила 18 обучающихся 

это 23,3%. Приоритетные направления общекультурное и спортивно-

оздоровительное. Среди учащихся 5-6 классов популярны общекультурное и  

общеинтеллектуальное   направления, занятость составила  19%. 

В рамках внеурочной деятельности в течение учебного года были реализованы 

программы внеурочной деятельности:   

Рабочие программы «Игровая психотерапия» для учащихся 1-4 классов  и 

«Игровая психотерапия» для учащихся 5-6 классов духовно-нравственного 

направления (сост. Червова Ю.Г.) Программы составлены на основе авторской 

программы  Кривцовой С.В. «Жизненные навыки».  

Рабочая программа общеинтеллектуальной направленности:  « Ключ и заря» 

для учащихся 1-4 классов, разработана на основе  программы  внеурочной 

деятельности научного клуба « Ключ и заря», автор   С.Н. Ямшинина 

Рабочая программа социального направления:   «Мы и окружающий мир» для 

1-4 классов. Программа разработана  на основе  программы  внеурочной 

деятельности научного клуба « Мы и окружающий мир», автор   С.Н. Ямшинина. 

Рабочая программа « Город мастеров» социальной направленности для 3 

класса ( сост. Ладыгина А.А). Программа разработана на основе программы « Город 

мастеров» Т.М.Рагозиной. 

Рабочие программы спортивно- оздоровительной   направленности : 

«Спортивные игры с 1 по 4 классы». Программа разработана  на основе  

методических  рекомендаций и примерной программы   по организации внеурочной 

деятельности  обучающихся начальной школы. 
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Рабочие программы «Спортивные игры с 5-6 классы», составлены на основе 

примерной программы внеурочной деятельности в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение ФГОС ООО» (В.А.Горский- М.Просвещение, 2010 г), на 

основе комплексной программы физического воспитания обучающихся 1-11 кл., 

авторы А.А. Зданевич и В.И.Лях. 

Программа  « Город мастеров» для 5-6 классов социального направления ( 

сост. Кузнецова Г.Г.). Программа  составлена на  основе примерных программ 

внеурочной деятельности начального и общего образования под ред. Горского В.А.  

Программа «Кукольный театр» для 5-6 классов общекультурного направления 

(сост. Меркулова М.К.) составлена на основе примерных программ внеурочной 

деятельности начального и общего образования под ред. Горского В.А.  

Программа «Мир танца» общекультурной направленности для учащихся 5-6 

классов (сост. Дмитриева Ю.М.)  

Программы «Вокал» для 1-4  и 5-6 классов общекультурной направленности (сост. 

Теренченко М.А.) 

Программа «Основы проектной деятельности» для 5-6 классов общеинтелтуальной 

направленности (сост. Платыгина О.С.) составлена на основе примерных программ 

внеурочной деятельности начального и основного образования под ред. 

В.А.Горского. 

Наличие материально-технического, программно-методического, 

кадрового обеспечения для реализации дополнительных образовательных 

программ 

Для организации дополнительного образования и внеурочной  деятельности 

учащихся  в школе имеются:  актовый зал, библиотека, спортивный зал и стадион с 

волейбольной и баскетбольной площадками, футбольным полем, функционируют 

два школьных музея. Для занятий используются кабинеты технологии, 

информатики, музыки  и учебные кабинеты. В работе используются цифровые и 

электронные образовательные ресурсы, локальной сеть Internet, средства  

multimedia.  

Программы дополнительного образования и внеурочной деятельности 

реализуют учителя физической культуры, музыки, технологии, ОБЖ, учителя 

начальных классов и педагог- психолог. 

Анализ качества посещенных занятий в рамках ВУК показывает, что 

большинство из них проходят на допустимом уровне. 

Результативность изучения дополнительных образовательных программ 

определяется по итогам участия ребенка в конкурсных мероприятиях или 

выполнения им работ. В конце учебного года во всех объединениях 

дополнительного образования и внеурочной  деятельности прошли итоговые 

занятия, на которых учащиеся продемонстрировали свои достижения.  

Это были выставка детских поделок, доклады и исследовательские работы, 

коллективные проекты и спортивные состязания, премьера кукольного спектакля 

концертная программа. 
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Анализ работы МО классных руководителей 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой 

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей как 

фактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 11 учителей, из 

них 4- начальная школа(1-4 классы), 5- среднее звено(5-8 классы),  2-старшие 

классы (9-11классы).  

Кадровый состав классных руководителей МБОУ Старобелокурихинская 

СОШ 

№ ФИО класс Категория 

( учителя) 

педстаж 

1 Сомова Л.А. 1 первая 13 

2 Дмитриева Ю.М. 2 первая 8 

3 Ладыгина А.А. 3 высшая 20 

4 Теплова Т.Н. 4 первая 11 

5 Панова А.В. 5 первая 3 

6 Бочкарева Е.В. 6 высшая 29 

7 Платыгина О.С. 7 первая 13 

8 Рехтина Я.А. 8 высшая 29 

9 Губарев А.А. 9 первая 8 

10 Платыгина О.С. 10 высшая 16 

11 Кутнякова Т.О. 11 высшая 28 

 

Анализируя кадровый состав классных руководителей  видно, что 55% 

классных руководителей имеют высшую квалификационную категорию учителя, 

45% - первую.  

В течение учебного года МО классных руководителей  были проведены 6 

заседаний. Заседания проходили форме: совещания,  круглого стола, семинара.  

На заседаниях методического объединения были рассмотрены  темы:  

 - Профилактика вредных привычек и формирование культуры здорового 

образа жизни 

 -Система работы классного руководителя по профилактике и 

предупреждению правонарушений 

 -«Современные формы работы с родителями».   
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В соответствии с выбранными направлениями воспитательной работы школы 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы 

классных коллективов. Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных планах классных 

руководителей,такжевыделена работа с родителями учащихся. 

 Хочется отметить серьѐзный подход к планированию своей работы классного 

руководителя 3класса  Ладыгиной А.А., классного руководителя 1 класса Сомовой 

Л.А.. 

Анализ изучение работы классных руководителей с классными  коллективам 

показал, работа большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач. Основной составляющей 

воспитательной работы является участие классов в общешкольных мероприятиях. 

Это позволяет чѐтко определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса школы, это способствует: 

- повышению уровня социализации  каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива 

в целом, помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть 

школьного коллектива. 

Для повышения мастерства классных руководителей в практику вошли 

взаимопосещения внеурочных мероприятий.     Каждый классный руководитель 

провел в течение учебного года  одно общешкольное мероприятие, которое было 

посещено администрацией.  

В рамках проведении школьного конкурса «Самый классный классный 2017» 

были проведены внеурочные классные мероприятия:  Дмитриева Ю.М классный час 

« Умей сказать НЕТ», Кутнякова Т.О. классный час-диспут « Экзамен-стресс или 

опыт?», Ладыгина А.А. провела классный час – экскурсию  « Почта. Как 

путешествует письмо».    

В рамках сетевого взаимодействия на базе образовательного округа №2  

проходил профессиональный конкурс классных руководителей «Самый классный 

классный 2017» где А.А. Ладыгина заняла 1 место среди классных руководителей 

начальных классов.  

Постоянно пополняется  учебно-методическая база  за счет нормативных 

документов и разработок мероприятий, проводимых классными руководителями  в 

классах, но некоторые классные руководители не охотно сдают разработки.  

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все 

педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют 

целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса.  

Но не все имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, не 

достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. 
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Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, 

методического уровня классных руководителей и их квалификации, над чем мы и 

продолжим работать.  

Внутришкольный контроль за воспитательным процессом и реализацией 

программ дополнительного образования и внеурочной деятельности проводился в 

соответствии с планом ВШК. По результатам проверок и посещений составлялись 

справки и рассматривались на совещаниях  при директоре, на педсоветах и 

заседаниях МО. Всего посещено внеклассных и внеурочных мероприятий 112, 

составлено справок 35.  

Контроль классных  руководителей за посещаемостью уроков учащимися 

осуществлялся, но не всегда на должном уровне, в некоторых классах имеются 

пропуски без уважительных причин. 

Развитие самоуправления в классных коллективах также оставляет желать 

лучшего. 

Вывод: Воспитательную работу за 2016 – 2017 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Исходя из вышесказанного, в 2017– 2018 учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1. Совершенствовать систему работы с классными руководителями, найти 

способы повышения заинтересованности классного руководителя в  активизации 

активности  обучающихся в мероприятиях различного уровня. 

2. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей.  

3. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше 

внимания укреплению дружеских отношений между учащимися, предотвращению 

конфликтов, воспитанию толерантности.  

3. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления.  

5. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью. 

6. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья учащихся.  

Качество предметной подготовки 

Анализ показателей 1.6 – 1.17 

Средний балл выпускников 9 класса по русскому языку за три года составляет 

4,23; по математике 3,27. 

Средний балл выпускников 11 класса по русскому языку за три года 

составляет 459,5; по математике 3,91/38,44 (база/профиль). 

В целом  выпускники 9 класса экзамены по математике сдали с низким 

результатом, хотя с учащимися проводилась целенаправленная работа по 

подготовке к ОГЭ. В школе был разработан план по подготовке учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ, были выделены дополнительные занятия, проводились собрания ученические, 

родительские, консультации, пробные экзамены. Но результат получили  

недостаточный. Причины видим в недостаточной психологической подготовке, 

отсутствия контроля со стороны родителей 9 класса, слабой заинтересованности 

детей в изучении предмета. После получения неудовлетворительных результатов на 
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основном этапе итоговой аттестации с учащимися проводилась дополнительная 

работа, и на дополнительных этапах экзамены удалось сдать. Все выпускники 

получили аттестаты об основном общем образовании, 1 человек получил аттестат с 

отличием. 

Результаты ЕГЭ хорошие. Все выпускники получили аттестаты о среднем  

общем образовании. За 3 года два выпускника получили аттестаты с отличием и 

награждены медалями «За особые успехи в обучении». 

Степень освоения требований ФГОС. ВПР. 

Итоги учебной деятельности 1 - 11 классов 
 

Класс Всего 

учащихся 

Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний, % 

Классный 

руководитель 

1 20   Сомова Л. А. 

2 22 95 72 Дмитриева Ю. М. 

3 16 100 50 Ладыгина А. А. 

4 19 100 58 Теплова Т. Н. 

 75 97 60  

5 22 91 50 Панова А. В. 

6 24 100 50 Бочкарева Е. В. 

7 26 96 42 Рехтина Я. А. 

8 16 100 44 Кузнецова Г. Г. 

9 6 100 50 Губарев А. А. 

 94 97,8 47,2  

10 9 100 44 Платыгина О. С. 

11 11 100 73 Кутнякова Т. О. 

 20 100 35  

итого 394 96,1 58,5  

     

Динамика качества знаний учащихся за три года (2015-2017) 
 

Успеваемость, 

% 

Учебный 

год 
Классы 

2 

2-б 

3 

3-б 

3 

4-а 

4 

4-в  2014-

2015 100 100 100 

2015-

2016 100 100 100 

 2016-

2017 
95 

100 100 

Качество % 2014-

2015 47 47 65 

2015-

2016 59 40 58 
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 2016-

2017 
73 50 58 

В 2016-2017 учебном году наблюдается повышение качества знаний в 4 

классе, понижение – во 2классе. 
 

Успеваемость, 

% 

Учебный Классы  

5 6 7 8 9 

2014-

2015 

100 100 100 100 100 

2015-

2016 

100 100 100 100 100 

 2016-

2017 

91 100 96 100 100 

Качество % 2014-

2015 

67 57 33 40 39 

2015-

2016 

48 50 47 38 31 

 2016-

2017 
43 50 42 44 50 

 
 

При переходе из начальной школы в основную школу наблюдается 

понижение качества знаний в 5 классе.  
 

Успеваемость, % Учебный 

год 

Класс 

10 11 

2014-2015 100 100 

2015-2016 100 100 

 2016-2017  100 100 

Качество знаний, % 2014-2015 67 82 

2015-2016 67 75 

 2016-2017  44 67 
 
 

Наблюдается положительная динамика качества знаний в 10 и 11 классах. 

В 2016-2017 учебном году есть понижение качества знаний, но остается 

стабильно выше 50%. 52,5%, 57,8%, 53,2%). Повышение качества знаний в старших 

классах получается из-за своевременной профориентации выпускников 9 класса. 

Существенная часть их уходит после выпуска из школы в СПО, где продолжают 

успешно учиться,  
 

Результаты государственной итоговой аттестации 

за курс основного общего образования в 2016 - 2017 учебном году 
 

Государственная итоговая аттестация 6 выпускников 9 класса школы 

проходила в форме ОГЭ, в соответствии с «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации за курс основной школы», утвержденным приказом 
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Минобрнауки России №1394 от 25 декабря 2013 года. Выпускники сдавали два 

обязательных экзамена по русскому языку и по математике и два по выбору. Трое 

учащихся не преодолели порог в основной период, успешно сдали экзамен в 

дополнительные периоды. Всем классом пошли далее учиться в СПО.  

 

 
 

Результаты ОГЭ – 2017 
 

Предмет Количество 

участников 

 Качество знаний, % 

«5» «4» «3» «2» экзамен год 

Русский 6 1 3 3  67 83 

Математика 6   3 3 0 67 

3   3  

Биология 1    1 100 100 

1  1   

История 1  1   100 100 

Химия  1   1  0 100 

Обществозн

ание 

5  2 3  40 80 

География 4  2 2  50 75 

 

Предмет Количе

ство 

участн

иков 

Мин 

балл 

Сред 

ний 

балл 

по 

краю 

Сред 

ний 

балл 

по 

муни 

ципал

итету 

Сред 

ний 

балл 

по 

школе 

Макс. 

балл 

по 

школе 

ФИ уч-ся, 

набравшего 

макс.балл 

Русский язык 6 3 3,93 3,74 3,83 5 Кузьмина 

Александра 

Математика 6 3 3,57 3,28 3 3  

История 1 3 3,5 3,09 4 4 Китаева Любовь 

Обществознание 5 3 3,48 3,45 3,4 4 Китаева Любовь 

Кузьмина 

Александра 

География 4 3 3,48 3,45 3,5 4 Китаева Любовь 

Кузьмина 

Александра 

Химия  1 3 3,52 3,2 3 3  

Биология 1 3 3,25 3,06 4 4 Казанцева Юлия 
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Результаты аттестации за курс среднего общего образования 
 

В соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки России №1400 от 26 декабря 2013 г., для 

выпускников 11 класса 2017 года определены 2 обязательных экзамена по 

русскому языку и математике, при этом количество экзаменов по выбору может 

быть не ограничено. 

Выпускники школы сдавали ЕГЭ по 5 предметам. Преодолели порог все 

выпускники по всем общеобразовательным предметам. 
 

Результаты ЕГЭ – 2017 
 

Предмет Количе

ство 

участн

иков 

Мин. 

балл 

Средни

й балл 

по 

краю 

Средн

ий 

балл 

по 

муни 

ципа 

литету 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Макс. 

балл по 

школе 

ФИ уч-ся, 

набравшего макс.балл 

Русский язык 11 24 68,82 68,54 63,09 73 Шумов Евгений 

Математика 

профильная 

4 27 41,38 38,30 43,25 62 Шумов Евгений 

Математика базовая 11 3   4 5 Акимова Наталья 

Бочкарев Александр 

Нечаева Анастасия 

Биология  1 36 49,63 44,52 70 70 Пляко Анастасия  

История  1 32 51,22 52,76 38 38  

Физика  3 36 50,46 50,79 52,67 74 Шумов Евгений 

Обществознание 3 42 53,97 52,56 42 53 Акимова Наталья 

Литература 3 32 59,76 69,22 57 60 Акимова Наталья 

 

Результаты ЕГЭ за три года (2015-2017) 
 

Год 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Предмет 

Кол-во 

сдавав

ших 

Не 

пере

шли 

порог 

Средний 

балл по 

ОУ 

Кол-во 

сдавав

ших 

Не 

пере

шли 

порог 

Средний 

балл по 

ОУ 

Кол-во 

сдававш

их 

Не 

перешли 

порог 

Средний 

балл по 

ОУ 

Русский 

язык 
10  

56 
8  

59 11  63 

Математика 

профильная 
3  47 2  25 4  43 
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Математика 

базовая 
8  4 8  4 11  4 

Физика 3  52    3  53 

Биология       1  70 

Обществозн

ание 
5 2 

37 
1  

64 3 1 42 

География          

История 3  38 1  51 1  38 

Химия          

Литература       3  57 

 

 

На основании анализа результатов аттестации выпускников 9-х классов 

можно сделать заключение, что в МБОУ Старобелокурихинская СОШ показатели 

качества знаний по предметам итоговой аттестации находятся ниже средних по 

краю и муниципалитету по математике, обществознанию, химии. Поэтому одной 

из задач на следующий учебный год будет повышение качества подготовки 

выпускников к итоговой аттестации. 

Проблема успеваемости, снижения качества знаний по итогам ОГЭ была 

проанализирована на педагогических советах, совещаниях при директоре. Были 

приняты управленческие решения. 

Учащиеся 11 класса показали высокие результаты ЕГЭ по сдаваемым 

предметам: средний балл по профильной математике, физике, биологии выше 

среднего показателя по краю и муниципалитету. Завершили среднее образование 

11 выпускников. Награжден медалью «За особые успехи в учѐбе» 1 выпускник. 
 

Сведения о награждении выпускников по уровням образования за 3 года  

(2015-2017) 
 

 

 

 

 

Показатели 

по уровням образования 

Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

ч
ел

о
в

ек
 

% от 

общего 

кол-ва 

ч
ел

о
в

ек
 

%от 

общего 

кол-ва 

  % от  

общего 

ч
ел

о
в

ек
 

 

 кол-ва 
 

 

Основное общее образование 

Получили аттестат особого 

образца 

0 0 0 0 0 0 

Среднее общее образование 
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Награждены серебряной медалью 0 0 0 0 0 0 

Награждены золотой медалью 1 10   1 9 

 

Итоги Всероссийской проверочной работы 

 

Математика, 4 класс 

В 4 классе обучалось 15 учащихся, работу выполняли 15 учащихся. Работу 

проводила учитель Теплова Т. Н. 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 18. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

18 2 

16 2 

14 2 

12 1 

11 1 

10 2 

9 2 

7 2 

6 1 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

6 4 5  

Успеваемость 100%    

Качество 67%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  4 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 3 2 3 0 

повысили 3 2 0 0 

понизили 0 2 1 0 

 

Русский язык, 4 класс 

В 4 классе обучалось 15 учащихся, работу выполняли 15 учащихся. Работу 

проводила учитель Теплова Т. Н. 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 38. 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

35 1 

33 1 
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31 1 

30 1 

28 1 

27 1 

26 1 

25 2 

21 1 

19 1 

18 1 

14 1 

12 2 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

2 7 4 2 

Успеваемость 87%    

Качество 60%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  4 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 2 7 4 0 

повысили 4 2 0 0 

понизили 0 0 0 2 

 

Окружающий мир, 4 класс 

В 4 классе обучалось 15 учащихся, работу выполняли 15 учащихся. Работу 

проводила учитель Теплова Т. Н. 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 31. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

25 3 

23 1 

22 4 

21 1 

19 1 

18 1 

17 2 

15 1 

14 1 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

0 11 4  
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Успеваемость 100%    

Качество 73%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  4 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 0 2 1 0 

повысили 0 1 0 0 

понизили 9 2 3 0 

 

Русский язык, 5 класс 

В 5 классе обучается 21 учащийся, работу выполняли 21 учащийся. Работу 

проводила учитель-предметник Платыгина О. С. 
 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 45. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

42 1 

40 1 

39 1 

38 2 

37 3 

36 2 

35 1 

33 1 

31 2 

30 1 

29 1 

28 2 

27 1 

26 2 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

3 13 3  

Успеваемость 100%    

Качество 84%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  5 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 2 7 4 0 

повысили  4 1 0 

понизили 2 0 3 0 
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Математика, 5 класс 

В 5 классе обучается 21 учащийся, работу выполняли 21 учащийся. Работу 

проводил учитель-предметник Губарев А. А. 
 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 20. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

17 3 

16 2 

15 1 

13 2 

12 2 

11 1 

10 1 

9 5 

8 2 

7 1 

6 1 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

6 5 9 1 

Успеваемость 95%    

Качество 50%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  5 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 5 3 7 0 

повысили  1  0 

понизили 1 2 1 0 

 

История, 5 класс 

В 5 классе обучается 21 учащийся, работу выполняли 21 учащийся. Работу 

проводила учитель-предметник Бочкарева Е. В. 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 15. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

14 3 

12 2 

10 4 

9 1 

8 2 
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7 3 

6 2 

5 2 

4 1 

2 1 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

5 7 8 1 

Успеваемость 95%    

Качество 55%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  5 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 5 3 2  

повысили 0 0   

понизили 4 7   

 

Биология, 5 класс 

В 5 классе обучается 21 учащийся, работу выполняли 21 учащийся. Работу 

проводила учитель-предметник Рехтина Я. А. 
 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 22. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

22 1 

20 1 

19 2 

18 2 

17 2 

16 3 

15 2 

14 1 

13 3 

12 1 

11 1 

10 2 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

4 10 7  

Успеваемость 100%    

Качество 64%    
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Подтверждение оценок, полученных уч-ся  5 класса в 3 четверти 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 2 4 5 0 

повысили  2  0 

понизили 5 1  0 

 

Учащиеся 5 класса показали хороший уровень качества знаний по русскому 

языку и математике. Учителям истории и биологии обратить внимание на 

объективность выставления оценок. 
 

ВПР в 11 классе проверяет общий уровень сформированных знаний и умений 

по предмету за весь период обучения по предмету с 5-го по 11 классы. Годовая 

отметка оценивает только работу за последний год обучения. 
 

География, 11 класс 

В 11 классе обучается 11 учащихся, работу выполняли 11 учащихся. Работу 

проводила учитель-предметник Рехтина Я. А. 
 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 22. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

20 1 

19 1 

17 1 

16 1 

15 3 

14 1 

13 1 

10 2 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

2 7 2  

Успеваемость 100%    

Качество 82%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  11 класса в 1 полугодии 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 1 4  0 

повысили  1  0 

понизили 3 2  0 

 
 

Физика, 11 класс 
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В 11 классе обучается 11 учащихся, работу выполняли 8 учащихся. Работу 

проводила учитель-предметник Кутнякова Т. О. 
 

 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 26. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

18 1 

16 1 

15 2 

14 1 

13 1 

12 1 

11 1 

 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

0 6 2  

Успеваемость 100%    

Качество 75%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  11 класса в 1 полугодии 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили  3  0 

повысили   2 0 

понизили 1 2  0 

 

Химия, 11 класс 

В 11 классе обучается 11 учащихся, работу выполняли 11 учащихся. Работу 

проводила учитель-предметник Щигорева Г. С. 
 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 33. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

32 2 

29 1 

28 2 

25 1 

24 1 

23 1 

21 1 

19 2 
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Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

5 6   

Успеваемость 100%    

Качество 100%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  11 класса в 1 полугодии 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 3 3  0 

повысили  2 3 0 

понизили    0 
 

Биология, 11 класс 

В 11 классе обучается 11 учащихся, работу выполняли 11 учащихся. Работу 

проводила учитель-предметник Щигорева Г. С. 
 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 33. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

28 1 

24 1 

22 1 

21 1 

19 3 

18 2 

17 2 
 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

1 8 2  

Успеваемость 100%    

Качество 82%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  11 класса в 1 полугодии 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 1 6  0 

повысили   2 0 

понизили 1 1  0 
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История, 11 класс 

В 11 классе обучается 11 учащихся, работу выполняли 11 учащихся. Работу 

проводила учитель-предметник Бочкарева Е. В. 
 
 

Качество выполнения ВПР 

Максимальный первичный балл – 21. 

 
Количество первичных 

баллов 

Количество учащихся, 

баллы 

20 2 

19 1 

18 1 

17 1 

16 2 

15 1 

14 2 

12 1 
 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Количество 

учащихся 

5 6   

Успеваемость 100%    

Качество 100%    

 

Подтверждение оценок, полученных уч-ся  11 класса в 1 полугодии 
 

 «5» «4» «3» «2» 

подтвердили 2 2  0 

повысили  3  0 

понизили 4   0 
 

Степень освоения требований ФГОС. 

В 2016/2017 учебном году в 1-4 классах реализовывались программы ФГОС 

НОО. Совершенствовалось методическое сопровождение по реализации ФГОС 

второго поколения: 

организована деятельность рабочих групп педагогов по реализации ООП; 

проведен анализ модельных заданий, позволяющих оценить 

метапредметные и личностные результаты освоения обучающимися ООП; 

используются задания уровнего характера, входного, промежуточного и 

итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения 

ООП учащимися начальных классов; 

организована психолого-педагогическая диагностическая работа; 

организовано психологическое сопровождение в начальных классах; 
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организована работа МО учителей начальных классов с акцентом на 

особенности реализации ФГОС второго поколения; 

проводится мониторинг занятости обучающихся во внеурочной 

деятельности. 

В целях контроля качества подготовки обучающихся, в школе проводится 

мониторинг результатов освоения планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования (универсальные 

учебные действия и предметные результаты). По окончании 2016/2017 учебного 

года в 1-4 классах была проведена комплексная работа, направленная на оценку 

сформированности у учащихся навыков осознанного чтения, умений работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции. Проведение комплексной письменной 

работы также позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования было достижение как 

предметных, так и метапредметных результатов. 

Для оценки предметных образовательных достижений младших 

школьников проводились итоговые работы по математике, русскому языку и 

окружающему миру. 

Для оценки метапредметных образовательных результатов (грамотность 

чтения информационных текстов) использовалась комплексная работа на 

межпредметной основе. 

В апреле 2017 года в школе проводилась ВПР для учащихся 4 классов как 

итоговая оценка достижений обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. Итоговая 

оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

ФГОС ООО 

 

Второй год осуществляется внедрение ФГОС ООО. Проектная 

деятельность является обязательной частью учебной деятельности учащихся 5-9 

классов, обучающихся по федеральному государственному стандарту основного 

общего образования. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний. 

Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения 

междисциплинарных учебных программ. 
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Защита итогового проекта происходит на школьной научно-практической 

конференции. 
 

Внеурочная деятельность в 5-6 классах объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме урочной) и направлена на решение задач 

воспитания и социализации подростков. 

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных 

учебных действий и организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Внеурочная деятельность организована с учетом принципов 

преемственности и вариативности. Используются такие формы организации 

деятельности как кружки, секции, факультативные курсы, круглые столы, 

экскурсии, конференции, школьные научные общества, олимпиады, общественно 

полезные практики. 

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов сформирован 

с учетом потребностей обучающихся и их родителей. 

Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связано с другим, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 

Анализ показателей 1.18, 1.19 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Смотреть поло жение № 1039 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

 

Реализуемые образовательные программы утверждены в соответствии 

локальным актам МБОУ Старобелокурихинская СОШ. 

 Учебный план школы включает учебные предметы федерального 

компонента (на базовом  уровне) и компонента образовательного учреждения 

(факультативы, элективные курсы, предметные курсы). 

В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

 В компоненте образовательного учреждения используются часы для введения 

новых учебных предметов, элективных курсов и предметов для организации 

предпрофильной подготовки в 9-м классе. 

Анализ нагрузки обучающихся 

Календарный учебный график 

Расписание 

Анализ форм обучения 

Соблюдение принципов преемственности 

Деятельность по формированию положительной мотивации 
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Выводы и рекомендации по разделу 

 

Анализ направлений организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность, согласно ФГОС НОО организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Духовно-нравственное. 

 Общекультурное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

Перечисленные выше направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром для воспитания, формирования гражданской идентичности у школьников. 

Проанализировав реализацию направлений организации внеурочной деятельности 

в МБОУ Старобелокурихинская СОШ можно сказать, что в большей степени внеурочная 

деятельность учащихся ориентирована на духовно – нравственное,  спортивно- 

оздоровительное. Далее на втором месте по посещаемости учащимися стоит научно – 

познавательное направление, затем  социальное.  

Анализ количества часов (объем) отведенных на внеурочную 

деятельность. 

 

3.7. Содержание подготовки 

Образовательная деятельность в МБОУ Старобелокурихинская СОШ 

осуществляется в соответствии с нормативными документами, приказами Главного 

управления образования и молодежной политики Алтайского края.  

Образовательная программа школы составлена на основе примерной 

образовательной программы, включающей в себя целевой, содержательный, 

организационный разделы, программу формирования универсальных учебных действий, 

программу коррекционной работы, программу духовно-нравственного развития 

учащихся.  

Программы внеурочной  

деятельности 

Количество часов 

1 2 3 4 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 

 «Вокал» 1 1 1 1 

«Ключ и заря» 1 1 1 1 

«Мы и окружающий мир» 1 1 - 1 

«Игровая психотерапия» 1 1 1 1 

«Город мастеров» - - 1 - 

Итого 5 5 5 5 
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МБОУ Старобелокурихинская СОШ - общеобразовательное  учреждение, 

реализующее образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. Цель реализации основной образовательной программы 

ОУ — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Задачами начального общего образования являются: 

 всестороннее развитие личности учащегося и формирование у него 

определенных образовательным стандартом знаний, умений, навыков;  

 воспитание учащихся, становление их личности, усиление гуманитарной, 

практической и общеразвивающей направленности при изучении всех 

учебных предметов;  

 формирование навыков информационной культуры, организация 

непрерывного мониторинга успешности обучения учащихся, психолого – 

педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью 

сохранения здоровья школьников.  

Задачей основного общего образования является обеспечение достижения 

планируемых результатов по усвоению учащимися целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; создание условий для развития склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению учащихся. 

Задачей среднего общего образования является обеспечение выполнения 

требований государственных стандартов к уровню подготовки выпускников; развитие 

интереса к познанию и развитию творческих способностей обучающихся, развитие 

навыков самостоятельной учебной деятельности.  

В дополнение к обязательным предметам на всех уровнях образования вводятся 

курсы по выбору самих обучающихся и их родителей в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Реализация данных учебных планов подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой преподавательского состава  и материально- технической оснащенностью. 

Начальная школа 1-4 классы.  

В 1-4 классах обучение осуществлялось по программе «Перспективная начальная 

школ», на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, организована внеурочная деятельность учащихся по 

общеинтеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному, духовно-

нравственному, социальному направлениям. Охват учащихся 1-4 классов внеурочной 

деятельностью составил 100%.  

В начальном звене основной акцент делается на формирование универсальных 

учебных действий, прочных 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, соответствующий государственным стандартам, и 

обеспечивается типовыми программами для начальной школы.  
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Также были реализованы образовательная программа основного общего 

образования в 5-9 классах и образовательная программа среднего общего образования в 

10-11 классах. 

Среднее звено и старшие классы (5-11 классы) 

Образовательные программы основного общего и среднего общего   образования 

разработаны на основе примерных программ в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта.  

          Содержание рабочих программ по всем предметам образовательной программы 

школы соответствует авторским, рабочие программы выполнены полностью, отставаний 

не выявлено, корректировка по причине болезни учителей, курсовой переподготовки, 

карантина проведена. Анализ классных журналов показал: обязательный минимум 

содержания образования в целом выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно рабочим программам. Промежуточная и итоговая 

аттестация прошла успешно. 

 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и 

художественной литературой 

Для организации учебной  и  внеурочной  деятельности имеется библиотека с 

хранилищем, библиотечный зал. В работе используются цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, глобальная сеть.  

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразованиями  

формами и  методами  библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

-формирование у школьников навыков самостоятельного  библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения; 

-деятельность по привлечению детей к чтению ( подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на развитие интереса к чтению, подготовка книжных 

выставок по учебным и другим темам и др.). 

Фонд  библиотечно – информационных ресурсов 

Контрольные показатели за 2015-2016 учебный год: 

•   Количество читателей – 216 

•   Количество посещений – 2500 

•   Книговыдача (без учебников) -700 

•   Средняя посещаемость – 7,2 

•   Средняя читаемость – 4,8 

•   Книгообеспеченность – 100% (29,4) 

Работа с фондом. 

Общий фонд библиотеки составляет – 5270 экз., 

из них: 

- художественная и научно-популярная литература – 4565экз, 

- учебная литература - 1560 экз. 



80 
 

В течение этого учебного года было приобретено 170 экземпляров учебников. 

Учебная литература приобретена за счет поступления краевой субсидии на 

учебники. 

Учебниками организованно обеспечиваются учащиеся 1-11 кл. Сформирован 

учебный фонд для уч-ся 1-4 кл по программе «Перспективная начальная школа» 

ФГОС. 

В связи с изменениями в ФП учебников, заменяются линии: математика, 

история России (5-9 кл.); английский язык, биология, география. 

Для 100% обеспечения учебниками требуется дополнительное 

финансирование. 

Фонд учебников расположен на отдельных полках. Расстановка производится 

по классам. Для сохранности фонда учебников регулярно проводятся рейды по 

проверке учебников, в которых принимают участие представители детской 

организации «Республика Белокуриха». 

В этом году было выписано всего 3 журнала для учащихся. Это очень мало. 

Журналы всегда востребованы читателями, так как дома редко выписывают 

журналы, поступление художественной литературы так же очень мало и подписка 

позволяла регулярно пополнять фонд и детскими изданиями, и изданиями для 

подростков. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая 

документация: 

-инвентарная книга основного фонда; 

-инвентарная книга фонда учебников; 

-книга суммарного учета основного фонда; 

-книга суммарного учета фонда учебников; 

-папка «Акты»; 

-папка «Товарные накладные»; 

-журнал учета поступления периодических изданий; 

-электронный алфавитный каталог;  

-каталог учебников; 

-каталог периодических изданий. 

Концентрация информационных ресурсов в школьной библиотеке позволяет 

использовать их более эффективно, способствует развитию единой образовательной 

среды для учителей и учащихся во время уроков и внеурочных занятий. 

Бесплатными учебниками по обязательным для изучения предметам в полном 

объеме обеспечены все учащиеся школы. Обеспеченность учебниками из фонда 

школьной библиотеки в 2015/2016 учебный год составляет 100%.  

Компьютер библиотеки подключен к локальной информационно-

образовательной сети и имеет выход в Интернет. Заведующая библиотекой 

оснащена рабочим местом АРМ и автоматизировано-библиотечной системой MARK 

SQL. Ведутся электронные каталоги на литературу основного фонда, фонда 

учебников, электронных изданий, электронная картотека статей периодической 

печати. 
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Внутренняя система оценки качества образования 

В течение 2016-2017 учебного года проводился анализ уровня промежуточной и итоговой 

аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их причин в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся. 

Проводились виды внутришкольного контроля:  

 предварительный — предварительное знакомство;  

 текущий — непосредственное наблюдение за учебно-воспитательным 

процессом; 

 итоговый — изучение результатов работы школы, педагогов за  триместр, 

полугодие, учебный год.  

Использовались формы внутришкольного контроля:  

 персональный;  

 тематически - обобщающий;  

 классно - обобщающий;  

 обзорный;  

 комплексно-обобщающий.  

Персональный (личностно-профессиональный) контроль 

Личностно-профессиональный контроль — изучение и анализ педагогической 

деятельности отдельного учителя.  

В ходе персонального контроля администрация изучала:  

 уровень знаний учителем современных достижений психологической и 

педагогической науки, профессиональное мастерство учителя; 

  уровень овладения учителем технологиями развивающего обучения, наиболее 

эффективными формами, методами и приемами обучения; 

  результаты работы учителя и пути их достижения;  

  повышение профессиональной квалификации через различные формы 

обучения. 

Тематический контроль  

Тематический контроль проводился по отдельным проблемам деятельности 

школы.  

Тематический контроль направлен не только на изучение фактического 

состояния дел по конкретному вопросу, но и внедрение в существующую практику 

технологии развивающего обучения, новых форм и методов работы, опыта мастеров 

педагогического труда. 

Темы контроля определялись в соответствии с проблемно-ориентированным 

анализом работы образовательного учреждения по итогам учебного года, 

основными тенденциями развития образования в городе, регионе, стране. 

В ходе тематического контроля:  

  проводились тематические исследования (анкетирование, тестирование) 

психологической службой;  

  осуществлялся анализ практической деятельности учителя,  классного 

руководителя, руководителей кружков и секций, учащихся, посещение уроков, 
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внеклассных мероприятий, занятий кружков, секций; анализ школьной и 

классной документации. 

По результатам тематического контроля принимались меры, направленные на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса и повышение качества 

знаний, уровня воспитанности и развития учащихся. 

Классно-обобщающий контроль  
Классно-обобщающий контроль осуществлялся в конкретном классе или 

параллели.  

 Классно-обобщающий контроль был направлен на получение информации о 

состоянии образовательного процесса в том или ином классе или параллели. 

В ходе классно-обобщающего контроля изучался весь комплекс учебно-

воспитательной работы в отдельном классе или классах: — деятельность всех 

учителей; — включение учащихся в познавательную деятельность; — привитие 

интереса к знаниям, — стимулирование потребности в самообразовании, 

самоанализе, самосовершенствовании, самоопределении; — сотрудничество 

учителя и учащихся; — социально-психологический климат в классном коллективе.  

Классы для проведения классно-обобщающего контроля определялись по 

результатам проблемно-ориентированного анализа по итогам учебного года. Срок 

классно-обобщающего контроля определяется необходимой глубиной изучения в 

соответствии с выявленными проблемами. 

По результатам классно-обобщающего контроля проводились малые 

педсоветы, совещания при директоре или его заместителях, классные часы, 

родительские собрания.  

Обзорный контроль 

  Эту форму  контроля ОУ рационально использовало в начале учебного года по 

всем организационным вопросам (комплектование классных коллективов, 

расстановка кадров, состояние школьной документации, состояние трудовой 

дисциплины сотрудников ОУ, состояние учебно-технического оборудования и т.п.) 

 

Комплексный контроль 

Комплексный контроль проводится с целью получения полной информации о 

состоянии дел и состоянии учебно-воспитательного процесса в школе в целом по 

конкретному вопросу.  

 

 

 

 

Контроль выполнения ФГОС 

Элементом нововведения в структуре ВШК в ОО в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (5 класс) является государственно-общественное управление: 

а) образовательной системой школы, отслеживающее промежуточные и итоговые 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и вносящее предложения о коррективах в образовательную модель ОУ; 

б) работой с кадрами. 



83 
 

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (ФГОС НОО и ФГОС ООО) требовала дополнить 

перечень традиционных контрольных действий новыми, позволяющими охватить 

все аспекты деятельности образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Новым содержанием контрольных действий,  реализующих ВШК в ОУ являлись: 

а) системы управления образовательным учреждением: 

 оценка уровня (степени) реализации (выполнения) требований ФГОС НОО и 

ФГОС ООО к модели выпускника начальной школы, результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

моделям социального заказа, планам функционирования и развития ОО и др.; 

 принятие решений о направлениях коррекции системы управления ОУ; 

  организация исполнения решения; 

  проверка исполнения решения. 

 

б) работа с педагогическими кадрами: 

  обеспечение (выполнение) требований к уровню профессиональной 

квалификации, личностным качествам, состоянию здоровья педагогических и 

иных работников ОУ, работающих в условиях введения нового 

образовательного стандарта и оценка результативности их реализации; 

  диагностика профессиональных дефицитов педагогических и иных 

работников учреждения; 

  принятие решений о направлениях работы образовательного учреждения 

(научно-методической, социально-психологической, медицинской и других 

служб, корректирующих состояние работы с кадрами) по направлениям 

стандарта 

в) работы с контингентом обучающихся: 

  диагностика учебных и творческих возможностей обучающихся; 

  диагностика психофизиологического состояния детей; 

  диагностика и выявление детей, нуждающихся в социально-педагогической 

поддержке; 

  диагностика детей, нуждающихся в компенсирующем обучении; 

  ранняя диагностика и ранняя профилактика заболеваний, наиболее часто 

встречающихся у школьников; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

работы с контингентом обучающихся; 

  организация коррекционной работы; 

  проверка ее результативности. 

г) финансово-экономической и хозяйственной деятельности в ОУ: 

  осуществление расчетов потребности всех протекающих в школе процессов в 

ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учреждения; 

д) материально-технического и информационного оснащения, ремонта 

школьного оборудования: 
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  оценка степени соответствия материально-технического обеспечения и 

дидактических средств обучения требованиям стандартам и федеральным 

требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса; 

  оценка степени обеспеченности электронными ресурсами, в том числе 

размещенными в сети Интернет; 

  анализ занятости помещений школы, эффективности их использования, 

требований к оборудованию и учебным помещениям школы с учетом 

особенностей образовательного процесса; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

материально-хозяйственной деятельности в школе; 

  организация выполнения принятых решений и проверка их исполнения. 

е) партнерского взаимодействия ОУ: 

  оценка степени соответствия имеющихся внешних связей, наличие договоров 

(соглашений) о сотрудничестве и т.п.; 

  принятие решений о направлениях работы, корректирующих состояние 

внешних связей ОО. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы проводился в виде репетиции экзаменов по русскому языку и 

математике в 9-х классах, по русскому языку,  математике, экзаменов по выбору в 11 

классе.  Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к обучению 

на второй ступени осуществлялся по планам МО по преемственности начальной и 

основной школ.  
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Раздел 5. Востребованность выпускников 

 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показате

ли 

Год 

вы- 

пуска 

2015 

Год 

вы- 

пуска 

2016 

Год 

вы- 

пуска 

2017 Общее количество выпускников, окончивших образовательную 

организацию Основное общее образование 18 16 6 
Среднее общее образование 11 8 11 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать 

количество/ %) 

Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение 

по программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих, служащих 

 специалистов среднего звена: 

7 10 6 

Продолжили обучение в 10-м 

классе: данного ОО/другого ОО 

11 6 0 

Среднее общее образование: 11 8 11 
Поступили в вузы 5 1  
Поступили в учреждения среднего 

профессионального образования на обучение 

по программам подготовки: 

 квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 специалистов среднего звена 

5 5  

Призваны в армию 0 1  
Трудоустроились 1 1  
Итого: 29 24  
Инвалиды, находящиеся дома 0 0  
Не продолжают учебу и не работают 0 0  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

Анализ показателей 1.24 – 1.34 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Анализ аттестации  педагогических и руководящих работников. 

Аттестация остается одним  из важных, эффективных  направлений повышения  

профессионального мастерства педагогов. Процесс аттестации организуется 

аттестационной  комиссией в соответствии с планом работы. 
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Составлен перспективный план прохождения аттестации, что позволяет  вести  

индивидуальную работу с каждым педагогом. 

 В рамках подготовки к аттестации  отслеживается курсовая   переподготовка 

педагогов,  составлен перспективный план прохождения курсов, что позволяет 

всем педагогам своевременно повышать квалификацию. 

         Работа по аттестации  спланирована в рамках каждого методического 

объединения и предполагает оказание методической помощи каждому 

аттестуемому. 

         В  течение года  на основании приказа  управления по образованию издаются 

приказы по проведению аттестации, составляется график прохождения аттестации, 

проводятся заседания аттестационной комиссии ( на соответствие занимаемой 

должности),   продолжается сбор аналитического материала на каждого педагога. 

В 2016-2017 уч. году было подано 6 заявлений. 

Прошли аттестацию: 

1.На присвоение высшей квалификационной категории: 

 Платыгина О.С.- учитель русского языка и литературы 

2.На  присвоение первой  квалификационной категории: 

 Губарев А.А. - учитель  математики 

 Будник М.О. – учитель физической культуры 

 Панова А.В. – учитель английского языка 

 Червова Ю.Г. – педагог-психолог 

3. На соответствие занимаемой должности ( руководители): 

 Будник Н.В.- зам. директора по УР 

 

Всего  в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию 6 педагогических и 

руководящих работников. 

Все проведенные мероприятия получили высокую оценку экспертных групп. 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Содержание подготовки обучающихся школы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту, в части выполнения требованиям к 

условиям реализации образовательной программы, требованиям к результатам. 

 Переход на новые стандарты требует совершенствования образовательного 

процесса в соответствии с тенденциями развития образования: 

- от репродукции знаний к их продуктивному использованию в  

зависимости от решаемых задач; 

- от механического заучивания к учению как процессу интеллектуального 

развития; 

- от статической модели знаний к динамически структурированным системам 

умственных действий; 

- от ориентации на среднего ученика к дифференцированным и 

индивидуальным программам обучения; 

- от внешней мотивации учения к внутренней нравственно волевой регуляции. 
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Проблемой остается  снижение качества знаний учащихся при переходе от 

первой ко второй ступени обучения. Таким образом, в следующем учебном году 

необходимо усилить работу по предметной подготовке учащихся. 

   Внутренняя система оценки качества образования находится в стадии разработки. 

В 2016/2017 учебном году эту работу необходимо завершить и привести ее в 

действие.  

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

4.1  Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, в том числе 

узкими специалистами – педагог-психолог. 

Средний возраст педагогических работников учреждения составляет 39 

лет. Основную часть коллектива составляют учителя продуктивного возраста (35 

– 45 лет) с выраженной способностью к саморазвитию. 

В школе  работают 2 молодых педагога – учитель английского языка,  

учитель физической культуры.  В целях создания необходимых условий для 

адаптации молодого специалиста к работе в школе реализуется программа 

«Школа молодого педагога». Определены наставники из числа педагогов, 

имеющих большой опыт работы. Основное внимание уделяется адаптации 

молодого специалиста к работе в условиях инновационного образовательного 

учреждения.  

Коллектив состоит в основном из опытных педагогов, что является 

хорошей основой для передачи молодым учителям коллективных традиций. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется в соответствии с принципами 

преемственности, целесообразности, уровня квалификации и профессиональной 

подготовки. 

 

№

п/

п 

Показатели Единица измерения  

2014 2015 2016 

1. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
21 21 20 

2. Численность / удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих 

высшее образование  

 

67% 67% 75% 

3. Численность / удельный вес численности  

педагогических работников, имеющих  

среднее профессиональное  образование 

педагогической направленности 

 

10% 10% 10% 

4.  Численность / удельный вес численности  

педагогических работников, которым по 

19% 19% 25% 
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результатам аттестации присвоена 

квалификационная  категория 

4.

14

.2 

Высшая 

Первая 

10% 

10% 

5% 

14% 

5% 

20% 

5. Численность / удельный вес численности  

педагогических работников, 

педагогический  стаж которых 

составляет: 

   

5.

1 

До 5лет 2/10% 2/10% 2/10% 

5.

2 

Свыше 30 лет 5/24% 5/24% 5/24% 

6. Численность / удельный вес численности  

педагогических работников в возрасте до 

35 лет 

3/14% 3/14% 3/14% 

7. Численность / удельный вес численности  

педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

0 0 0 

8. Численность / удельный вес численности  

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние три года повышение 

квалификации по профилю 

педагогической деятельности или иной 

сферы административно-хозяйственной 

деятельности 

3/14% 4/19% 12/60

% 

9. Численность / удельный вес численности  

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние три года повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС 

3/14% 4/19% 12/60

% 

 

Всего в школе  28 педагогических работников и 2 руководящих.  80% из них с 

высшим образованием, 10% - со средним специальным образованием, 10% - 

получают среднее специальное образование. 8 педагогов  имеют высшую 

квалификационную категорию, 10 – первую, 2 педагога не имеют 

квалификационной категории. 

В рамках муниципального конкурса «Учитель года – 2016» в номинации 

«Педагогический дебют» Панова А.В. учитель  английского языка, заняла 3 место. 

Кутнякова Т.О., учитель физики, стала Победителем в краевом конкурсе 

«Педагогические династии». 
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Почѐтные награды и звания 

 Значок «Отличник просвещения РФ» - 3  

 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 4 

 Заслуженный учитель РФ – 1 

 Почетная грамота Министерства образования РФ – 3 

Квалификационная характеристика 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показывает 

положительную динамику роста профессионального уровня учителей. Аттестовано 

педагогических работников из числа подлежащих аттестации – 100%. 

За  2016 – 2017 учебный год было аттестовано 6 педагогов: 

на высшую квалификационную категорию: 

1. Платыгина О.С., учитель русского языка и литературы 

на первую квалификационную категорию: 

1. Будник М.О. учитель физической культуры 

2. Губарев А.А., учитель математики 

3. Панова А.В., учитель английского языка 

4. Червова Ю.Г., педагог-психолог 

на соответствие занимаемой должности: 

1. Будник Н.В., заместитель директора по УР  

За три последних года различные курсы повышения квалификации прошли 15 

педагогов, в том числе руководящие работники, что составило 75% от общего числа 

всех педагогических работников школы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит не 

только на курсах повышения квалификации. Этот процесс непрерывен и легко 

реализован педагогами школы через участие в педагогических советах, семинарах, 

работе методического совета, методических объединений, инновационной 

деятельности учреждения. 

Выводы: Педагогический коллектив школы имеет достаточный 

профессиональный, квалификационный  уровень для реализации образовательных 

программ  начального, основного, среднего  общего образования. 

 

Раздел 7. Учебно- методическое обеспечение 

Единая методическая тема  работы школы: «Совершенствование качества 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и введения ФГОС ООО». По 

данной теме коллектив школы работает 1-ый год. Деятельность педагогического 

коллектива строилась в соответствии с требованиями нормативных документов, 

отражая работу по реализации задач на год, определенных в качестве приоритетных 

в результате анализа предыдущего учебного года: 

1. Создание  условий  для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) 

 и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

2. Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 
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образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

3. Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

4. Привести в систему работу учителей-предметников по темам 

самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

5. Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

6. Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

7. Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

8. Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

9. Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия:  составлен и 

утвержден учебный план, позволяющий обеспечить уровень освоения стандартов 

образования;  составлен план методической работы;  утверждены планы работы 

школьных методических объединений в соответствии с утвержденной методической 

темой;  утвержден план ВУК, как одно из условий эффективной работы;  проведены 

мероприятия по улучшению материально – технической базы кабинетов.  

В соответствии с постановленными целями и задачами, методическая работа в 

школе осуществлялась по следующим направлениям:  работа педсовета как 

коллективная методическая деятельность;  работа школьных методических 

объединений как групповая деятельность;  предметные декады; деятельность 

методического совета;  инновационная деятельность;  работа с одаренными детьми;  

повышение квалификации аттестация педагогических работников.  

Аттестация педагогических работников – один из главных способов повышения 

квалификационного уровня. В 2016 – 2017 учебном году 6 педагогов успешно 

прошли аттестацию в намеченные сроки, подтвердили соответствия требованиям, 

предъявленным к заявленным категориям. 

Важнейшим направлением методической работы школы является 

совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему 

повышения квалификации. В 2016 – 2017 учебном году курсы повышения 

квалификации прошли: 

1. Будник Н.В..:   

 «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг», в объеме 48 ч., 

АКИПКРО г.Барнаул, ноябрь 2016 г. 
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 «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы», в 

объеме 36 ч., Костромской областной институт развития образования, июнь 2017 

г. 

2. Платыгина О.С.: 

 «Применение дистанционных образовательных технологий и электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС ООО», в объеме 108 ч., АКИПКРО г.Барнаул,  ноябрь 2016 г. 

3. Борисова А.О.: 

 «Развитие ИКТ-компетентности обучающихся и применение 

современного цифрового учебного оборудования в условиях введения 

ФГОС», в объеме 108 ч., АКИПКРО г.Барнаул, ноябрь 2016 г. 

 «Содержание деятельности общественно-профессиональных 

объединений (ОПО) в обеспечении качества математического 

образования школьников. Участие ОПО в развитии и оценке проектной 

деятельности учащихся при обучении математике», в объеме 16 ч., 

АКИПКРО г.Барнаул, ноябрь 2016 г. 

4. Кутнякова Т.О.: 

 «Развитие ИКТ-компетентности обучающихся и применение современного 

цифрового учебного оборудования в условиях введения ФГОС», в объеме 108 

ч., АКИПКРО г.Барнаул, ноябрь 2015 г. 

 «Содержание деятельности общественно-профессиональных объединений 

(ОПО) в обеспечении качества математического образования школьников. 

Участие ОПО в развитии и оценке проектной деятельности учащихся при 

обучении математике», в объеме 16 ч., АКИПКРО г.Барнаул, ноябрь 2015 г. 

5. Губарев А.А.: 

 «Реализация современных форм и методов воспитательной работы во 

внеурочной деятельности», в объеме 16 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

 «Современные тенденции обучения учащихся математике и информатике в 

соответствии с требованиями ФГОС», в объеме 72 ч., АГГПУ 

им.В.М.Шукшина г.Бийск, апрель 2016 г. 

6. Бочкарева Е.В.: 

 «Современные подходы к организации и проведению урока истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС на примере использования 

системы УМК «Алгоритм успеха», в объеме 12 ч., Филиал АКИПКРО в 

г.Бийске, февраль 2016 г. 

7. Червова Ю.Г.: 

 «Проект как инструмент управления инновационной деятельностью», в 

объеме 16 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

8. Лаптева Г.И.: 

 «Совершенствование содержания и технологий организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы», в 
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объеме 36 ч., Костромской областной институт развития образования, июнь 

2016 г. 

9. Сомова Л.А.: 

 «Реализация ФГОС ДО в практике дошкольной образовательной организации. 

Партнерское взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями) по проектированию и реализации программы дошкольного 

образования», в объеме 32 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

10.  Ладыгина А.А.: 

 «Реализация ФГОС ДО в практике дошкольной образовательной организации. 

Партнерское взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями) по проектированию и реализации программы дошкольного 

образования», в объеме 32 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

11.  Дмитриева Ю.М.: 

 «Реализация ФГОС ДО в практике дошкольной образовательной организации. 

Партнерское взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями) по проектированию и реализации программы дошкольного 

образования», в объеме 32 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

12.  Теплова Т.Н.: 

 «Реализация ФГОС ДО в практике дошкольной образовательной организации. 

Партнерское взаимодействие педагога с родителями (законными 

представителями) по проектированию и реализации программы дошкольного 

образования», в объеме 32 ч., АКИПКРО г.Барнаул, март 2016 г. 

 

13. Рехтина Я.А.: 

 «Проектирование результатов освоения учащимися основной образовательной 

программы в условиях реализации ФГОС» (предмет биология), в объеме 24 ч., 

Дом учителя г.Барнаул, апрель 2016 г. 

Планируется прохождение курсов: 

1. Бочкарева Е.В., учитель истории и обществознания (по обществознанию). 

2. Сомова Л.А., учитель начальных классов (по ИЗО и начальным классам). 

3. Дмитриева Ю.М., учитель начальных классов 

4. Лаптева Г.И., директор 

5. Мандров А.А., учитель физической культуры 

6. Панова А.В., учитель английского языка 

7. Панова О.Ф., учитель английского языка (по ОРКСЭ) 

8. Теплова Т.Н., учитель начальных классов 

9. Меркулова М.К., учитель немецкого языка 

10. Щигорева Г.С., учитель химии 

11. Кузнецова Г.Г., учитель технологии 

На заседания педагогического совета выносились актуальные вопросы, которые 

соответствуют методической теме. Их рассмотрение углубляет знания педагогов, 

способствуют их профессиональному росту. На педсоветах педагоги делятся 

накопленным опытом по темам, осуществляется поиск конкретных шагов в решении 
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назревших проблем. При проведении педсовета отдавалось предпочтения формам 

проведения, которые позволяют вовлечь в обсуждение всех участников заседания: 

работа в группах, мозговой шторм.  

 Методический совет в течение учебного года разрабатывал основные 

направления методической работы. На заседаниях были проанализировать итоги 

аттестации 2014 – 2015 учебного года, проведения и организации школьного и 

муниципальных туров предметных олимпиад. Утверждены планы работы с 

«одаренными» детьми, план мероприятий по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ,  утверждены 

программы вариативной части учебного плана, программы дополнительного 

образования, учебные программы, программы элективных курсов. Рассмотрены 

вопросы:  

- планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий в рамках 

школьных методических недель и семинаров. Анализ проведения предметных 

недель; 

- мониторинг ФГОС начального образования 1,2,3,4 классов; 

-  учебно- методическая база школьной библиотеки; 

- индивидуальная работа с одаренными детьми. Подготовка к проведению 

Всероссийской олимпиады школьников. Анализ результата участия во 

Всероссийской олимпиаде школьников на II этапе; 

- обсуждение проблем сайта школы; 

- выполнение учебных программ; 

- итоги ВУК;  

- методическое сопровождение работы школы по новым стандартам (ФГОС); 

- анализ административных контрольных работ;  

- работа школы  по реализации Программы развития «Школа ключевых 

компетенций»; 

- организация работы педагогов по индивидуальным методическим темам; 

- реализация программы «Одаренные дети»; 

- подготовка к итоговой аттестации учащихся, рассмотрение и утверждение 

материала для проведения пробного экзамена; 

- итоги научно-методической работы за год. 

В школе работают 4 предметных методических объединения учителей: 

начальных классов; естественно-технологического, математического, гуманитарного 

циклов.  Каждое методическое объединение имеет свой план работы, согласно 

которому строится деятельность. Основная цель работы ШМО – повышение 

качества образования школьников через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, эффективное введение ФГОС ООО. Каждый учитель 

работает над своей методической темой, с наработками делятся на заседаниях 

педсовета, МС. В рамках работы школьных методических объединений 

обсуждаются наиболее актуальные для преподавания проблемы.  

МО начальных классов провело ряд заседаний по изучению теоретических основ 

ФГОС НОО: «Формирование УУД младших школьников через проектную 

деятельность», «Повышение учебной мотивации у младших школьников через 

использование интерактивных средств обучения», «Развитие творческого мышления 
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младших школьников», разработка инструментария для изучения образовательных 

потребностей и интересов, обучающихся начальной ступени образования и запросов 

родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая 

внеурочную деятельность.  На заседаниях МО учителей  гуманитарного, 

технологического, естественного и математического циклов особое внимание 

уделялось  рассмотрению профессиональной деятельности учителя в период 

перехода на ФГОС основного общего образования. Были рассмотрены вопросы: 

«Организация образовательного процесса в условиях реализации стандартов второго 

поколения», «Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС 

нового поколения», «Способы и процедуры оценки уровня достижений ключевых 

компетенций в учебном процессе». 

Открытые уроки в системе методической работы рассматриваются как 

демонстрация учителями своих педагогических наработок. В период аттестации 

были даны открытые уроки:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Наименование открытого 

мероприятия (урок, внеклассное 

мероприятие, предмет, тема, класс) 

1 Платыгина 

Оксана 

Станиславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Урок русского языка по теме: «Эти 

многоликие слова» 6 класс 

Внеклассное мероприятие «Что в 

имени тебе моѐм» 

2. Червова Юлия 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Практическое занятие с учащимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья «Волшебная поляна» 

Семинар для педагогов 

Старобелокурихинской, 

Россошинской, Нижнекаменской 

школ по теме: «Трудные дети: 

принципы и методы работы» 

3. Губарев 

Александр 

Александрович 

Учитель 

математики 

Урок математики по теме: 

«Многоугольники в нашем мире» 

 8 класс 

Внеклассное мероприятие 

«Занимательная математика» 
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4. Будник 

Максим 

Олегович 

Учитель 

физической 

культуры 

Урок физической культуры по теме: 

(Раздел «Лыжная подготовка») 

«Преодоление бугров и впадин при 

спуске с горы» 7 класс 

Внеклассное мероприятие с 4-7 

классами: «Школьный турнир по 

настольному теннису» 

5. Панова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Урок английского языка по теме: 

«Присоединенный вопрос. История 

Эдинбурга» 

 5 класс 

Внеклассное мероприятие в 7 классе 

«Необычайное путешествие по 

англоязычным странам» 

 

Все педагоги проявляли инициативу, график проведения открытых уроков 

выполнен  полностью. 

Повышению педагогического мастерства способствует правильно 

организованный внутриучрежденческий контроль, который помогает получать 

всестороннюю информацию для диагностики образовательного процесса. ВУК 

проводится согласно плану. Итоги контроля отражаются в протоколах педсовета, 

справках. Основными элементами контроля учебного процесса являются:  контроль 

за ведением документации;  контроль за качеством ЗУНов;  контроль за объемами 

выполнения учебных программ; контроль за преподаванием;  контроль за 

подготовкой к аттестации;  контроль за посещаемостью обучающихся;  контроль за 

введением ФГОС в НОО. Применяемые методы контроля:  посещение уроков, 

занятий;  срезы знаний;  анкетирование;  изучение и экспертиза документации. 

Формы контроля: персональный,  тематический, классно – обобщающий. 

Анализ качества посещенных уроков в рамках ВУК показывает, что большинство 

из них проходят на допустимом уровне. Характер организации познавательной 

деятельности носит чаще творческий характер, но и репродуктивный. С введением 

ФГОС наблюдаются положительные изменения в методике преподавания уроков, 

которые все больше соответствуют требованиям системно – деятельностного 

подхода.  

Достижения педагогов, участие в конкурсах, семинарах, выставках, проектах, 

вебинарах, работе профильных лагерей, экспертных комиссий и жюри 

№

  

Ф.И.О. 

учителя 

Название конкурса Уровен

ь  

Дата  Резуль

тат  

 Рехтина Лекторий по теме: Краево 22.09.1 участи
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Яна 

Александ

ровна 

«Актуальные 

проблемы 

современной науки 

и техники. 

Организация 

работы с 

одаренными 

учащимися». 

й  5 е 

  Вебинар 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предметам 

естественнонаучног

о цикла и 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

Краево

й  

23.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар 

«Внеурочная 

деятельность 

учащихся: 

социально 

значимые проекты» 

Краево

й  

15.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Актуальные 

вопросы подготовки 

к ОГЭ-2016 по 

биологии» 

краево

й 

29.02.1

6 

участи

е 

  Круглый стол 

«Поддержка и 

развитие местных 

инициатив по 

изучению, 

сохранению и 

популяризации 

объектов 

природного 

наследия в 

Алтайском крае» 

Муниц

ипальн

ый  

01.04.1

6 

участи

е 
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  Семинар 

«Активизация 

работы по 

экологическому 

воспитанию 

подрастающего 

поколения в 

Алтайском районе и 

его интеграция с 

краевыми и 

межрегиональными 

проектами» 

Муниц

ипальн

ый  

01.04.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Дидактическое и 

нормативно 

организационное 

обеспечение 

формирования и 

реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

учебном предмете 

при введении ФГОС 

ООО» 

Краево

й  

18.04.1

6 

участи

е 

 Будник 

Наталья 

Васильев

на 

Научно-

практический 

семинар по теме: 

«Построение 

системы научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

основе учета 

ведущих мотивов 

учащихся» 

Краево

й  

03.11.1

5 

участи

е 

  Видеоконференция 

«Введение ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ и апробации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

Краево

й  

11.12.1

5 

участи

е 
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психолог» 

  Вебинар 

«Особенности 

организации 

учебного процесса 

для детей с ОВЗ» 

краево

й 

21.12.1

5 

Участи

е  

  Вебинар 

«Организация 

подготовки и 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

общеобразовательн

ых организациях» 

Краево

й  

22.01.1

6 

участи

е 

  Вебинар «Типичные 

проблемы 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования и 

способы их 

решения. 

Организация 

корректировки 

рабочих программ 

начального общего 

образования» 

Краево

й  

09.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Организация 

групповой работы 

на уроке русского 

языка и 

литературы» 

Краево

й  

25.02.1

6 

участи

е 

  Научно-

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда школы как 

условие 

Краево

й  

26.02.1

6 

Серти

фикат 

участн

ика 
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эффективного 

внедрения новых 

ФГОС» 

  Вебинар по 

вопросам 

подготовки к 

проведению 

всероссийских 

проверочных работ 

в 4 классах 

Краево

й  

24.02.1

6 

Справ

ка 

участн

ика  

  Вебинар 

«Особенности 

организации 

обучения 

школьников с 

умственной 

отсталостью» 

Краево

й  

03.03.1

6 

справк

а 

  Семинар-практикум 

в селекторном 

режиме 

«Организация 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Краево

й  

09.03.1

6 

участи

е 

  Круглый стол 

«Система работы с 

одаренными 

детьми» 

Муниц

ипальн

ый  

16.03.1

6 

Участи

е с 

выступ

лением 

  Конкурс «Живая 

классика» 

Муниц

ипальн

ый  

17.03.1

6 

Благод

арност

ь 

  Образовательный 

Форум «Оценка 

Краево

й  

17.03.1

6 

Серти

фикат 
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образовательных 

достижений 

младших 

школьников: 

актуальные 

вопросы и 

технологические 

решения» 

  Вебинар 

«Обеспечение 

введения ФГОС 

ОВЗ в 

образовательных 

организациях 

общего 

образования» 

Краево

й  

22.03.1

6 

Участи

е  

  Вебинар «Система 

оценки 

метапредметных 

результатов 

учащихся по 

ОРКСЭ» 

Краево

й  

22.03.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Проектирование 

учебных ситуаций 

на уроках русского 

языка и литературы 

для достижения 

метапредметных 

результатов» 

Краево

й  

28.03.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Особенности 

проектирования 

ООП для групп 

кратковременного 

пребывания 

старших 

дошкольников» 

Всерос

сийски

й 

28.03.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Управление 

профессиональным 

развитием 

Краево

й  

05.04.1

6 

Участи

е  
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педагогических 

кадров в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

  Вебинар 

«Дидактическое и 

нормативно 

организационное 

обеспечение 

формирования и 

реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

учебном предмете 

при введении ФГОС 

ООО» 

Краево

й  

18.04.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Проектирование 

рабочей программы 

учебного предмета 

(коррекционного 

курса)» 

Краево

й  

19.04.1

6 

Участи

е  

  Вебинар «Развитие 

одаренности 

посредством 

повышения 

познавательной 

активности 

учащихся» 

Краево

й  

19.04.1

6 

Участи

е  

  Вебинар 

«Совершенствовани

е сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательн

ых организаций в 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

Краево

й  

29.04.1

6 

Участи

е  
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реализации ФГОС 

общего 

образования» 

  Семинар «Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов как 

средство 

эффективного 

управления 

образовательной 

средой школы в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 

Краево

й (Ая) 

18.05.1

6 

Участи

е  

  Вебинар 

«Проектирование 

дифференцированн

ой программы 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

«Педагог» 

Краево

й  

19.05.1

6 

Участи

е  

  Смотр – конкурс на 

лучшую 

организацию 

деятельности 

школьного 

спортивного клуба. 

Краево

й  

2015 г. Благод

арстве

нное 

письм

о 

 Будник 

Максим 

Олегович 

Научно-

практический 

семинар по теме: 

«Построение 

системы научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

основе учета 

ведущих мотивов 

Краево

й 

03.11.1

5 

участи

е 
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учащихся» 

  Вебинар 

«Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера: 

пожарная 

безопасность при 

проведении 

массовых 

мероприятий и 

новогодних 

празников» 

Краево

й  

16.12.1

5 

участи

е 

  Совещание в 

режиме 

Видеоконференции 

«Об организации 

приема испытания 

ВФСК ГТО» и 

функционирования 

центров 

тестирования» 

Краево

й  

08.02.1

6 

Участи

е  

  Соревнования по 

футболу, 

посвященные Дню 

Победы 

Районн

ый  

08.05.1

6 

Кубок 

за 1 

место 

 Сомова 

Любовь 

Анатолье

вна 

Научно-

практический 

семинар по теме: 

«Построение 

системы научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

основе учета 

ведущих мотивов 

учащихся» 

Краево

й 

03.11.1

5 

участи

е 

  Лекторий Краево 14.12.1 участи
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«Актуальные 

проблемы 

современной науки 

и техники» 

й  5 е 

  Вебинар 

«Неуспеваемость 

учащихся: причины 

и предупреждения» 

Краево

й  

18.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар по 

вопросам 

подготовки к 

проведению 

всероссийских 

проверочных работ 

в 4 классах 

Краево

й  

24.02.1

6 

Справ

ка 

участн

ика 

  Образовательный 

Форум «Оценка 

образовательных 

достижений 

младших 

школьников: 

актуальные 

вопросы и 

технологические 

решения» 

Краево

й  

17.03.1

6 

Серти

фикат 

  Метапредметный 

конкурс «Успевай-

ка» 

Всерос

сийски

й  

Март 

2016 

Благод

арстве

нное 

письм

о 

  Методическая 

выставка «Переход 

на новые стандарты 

образования. Опыт. 

Результаты. 

Проблемы» 

Окруж

ной  

26.04.1

6 

Серти

фикат 

  Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Вселенная 

детского 

Муниц

ипальн

ый  

25.04.1

6 

Участи

е  
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творчества» 

 Платыгин

а Оксана 

Станисла

вовна 

Научно-

практический 

семинар по теме: 

«Построение 

системы научно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности на 

основе учета 

ведущих мотивов 

учащихся» 

Краево

й 

03.11.1

5 

участи

е 

  Вебинар «Русский 

язык: «Я сдам ЕГЭ! 

Русский язык» 

Всерос

сийски

й  

16.12.1

5 

участи

е 

  Краеведческая 

конференция 

«Отечество» 

Муниц

ипальн

ый  

29.01.1

6 

Грамот

а за 

подгот

овку 

призер

а (III 

место) 

  Вебинар 

«Организация 

групповой работы 

на уроке русского 

языка и 

литературы» 

Краево

й  

25.02.1

6 

участи

е 

  Конкурс «Живая 

классика» 

Муниц

ипальн

ый  

17.03.1

6 

Благод

арност

ь 

  Вебинар 

«Проектирование 

учебных ситуаций 

на уроках русского 

языка и литературы 

для достижения 

метапредметных 

результатов» 

краево

й 

28.03.1

6 

участи

е 

  Конкурс 

«Хрустальный 

Муниц

ипальн

27.03.1

6 

Дипло

м III 

степен
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башмачок» ый  и 

  Фестиваль 

Педагогических 

достижений - 2016 

Муниц

ипальн

ый  

22.04.1

6 

Участи

е  

 Борисова 

Алла 

Олеговна 

Вебинар учебно-

методического 

объединения 

учителей 

математики по 

теме: «О проблемах 

и перспективах 

повышения 

качества 

математического 

образования в 

Алтайском крае по 

результатам ЕГЭ – 

2015» 

Краево

й  

22.10.1

5 

участи

е 

  Вебинар по теме: 

«Особенности 

обучения 

математике 

учащихся с ОВЗ» 

Краево

й  

10.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар по теме: 

«Организационно-

методические 

аспекты 

совершенствования 

качества 

математического 

образования в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Алтайском крае» 

Краево

й  

14.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар 

«Организация 

подготовки и 

проведения 

Краево

й  

22.01.1

6 

Участи

е  
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государственной 

итоговой 

аттестации в 

общеобразовательн

ых организациях» 

  Научно-

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда школы как 

условие 

эффективного 

внедрения новых 

ФГОС» 

Краево

й  

26.02.1

6 

Серти

фикат 

участн

ика 

  Вебинар 

«Совершенствовани

е сетевого 

взаимодействия 

общеобразовательн

ых организаций в 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования» 

Краево

й  

29.04.1

6 

Участи

е  

  Семинар «Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов как 

средство 

эффективного 

управления 

образовательной 

средой школы в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 

Краево

й  

18.05.1

6 

Участи

е  

  Член предметного 

жюри 

Всероссийской 

олимпиады по 

Муниц

ипальн

ый  

25.11.1

5 
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математике 

 Кутняков

а Татьяна 

Олеговна 

Вебинар учебно-

методического 

объединения 

учителей 

математики по 

теме: «О проблемах 

и перспективах 

повышения 

качества 

математического 

образования в 

Алтайском крае по 

результатам ЕГЭ – 

2015» 

Краево

й 

22.10.1

5 

участи

е 

  VI научно-

практическая 

конференция по 

теме: «Актуальные 

вопросы и 

перспективы 

учебно-

методического 

сопровождения 

ФГОС» 

Межре

гионал

ьный  

06.11.1

5 

Участи

е  

 

  Вебинар по теме: 

«О проблемах и 

перспективах 

повышения 

качества 

математического 

образования в 

Алтайском крае по 

результатам ОГЭ-

2015» 

Краево

й  

26.11.1

5 

Участи

е  

  Конкурс «Учитель 

года» 

Муниц

ипальн

ый  

01.12.1

5 

Член 

жюри 

  Вебинар по теме: 

«Особенности 

обучения 

математике 

Краево

й 

10.12.1

5 

участи

е 
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учащихся с ОВЗ» 

  Вебинар по теме: 

«Методика 

подготовки к ОГЭ-

2016 по физике» 

краево

й 

11.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар по теме: 

«Организационно-

методические 

аспекты 

совершенствования 

качества 

математического 

образования в 

условиях 

реализации 

Концепции 

развития 

математического 

образования в 

Алтайском крае» 

Краево

й  

14.12.1

5 

участи

е 

  Семинар 

«Информационно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

по математике 

средствами 

издательской 

группы «Дрофа-

Вентана-Граф-

Астрель» 

Краево

й  

17.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Технология 

уровневой 

дифференциации 

как средство 

развития 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

испытывающих 

особые потребности 

в изучении 

краево

й 

25.03.1

6 

участи

е 
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математики (в 

рамках подготовки 

к ЕГЭ) 

  Председатель 

предметного жюри 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников по 

физике 

Муниц

ипальн

ый  

18.11.1

5 

 

  Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Муниц

ипальн

ый  

 1 

место 

  Конкурс на 

получение 

денежного 

поощрения 

лучшими 

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждений 

Регион

альный  

2016 г. 1 

место 

 Бочкарев

а Евгения 

Викторов

на 

Вебинар по теме: 

«Изменения в 

КИМах по истории 

2016 года. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

заданий на 

аргументацию» 

Краево

й  

24.11.1

5 

Участи

е  

  Вебинар 

«Организация, 

проведение, 

экспертиза 

Краево

й  

22.12.1

5 

участи

е 
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олимпиадных работ 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников» 

  Вебинар «Задания с 

развернутым 

ответом: 

характеристика и 

типичные ошибки» 

Краево

й  

29.01.1

6 

участи

е 

  Вебинар «Сетевые 

профессиональные 

сообщества: 

методический 

ресурс и 

общественная 

экспертиза» 

Краево

й  

16.02.1

6 

участи

е 

  Семинар 

«Требования ФГОС 

основного общего 

образования и их 

реализация в 

преподавании 

курсов истории и 

обществознанию» 

Краево

й  

17.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Историческое 

сочинение» 

краево

й 

22.03.1

6 

участи

е 

  Финал IX краевого 

конкурса юных 

экскурсоводов 

музеев ОУ 

Алтайского края 

«Мы помним их 

имена» 

краево

й 

07.04.1

6 

участи

е 

  Фестиваль детско-

педагогических 

идей «Сам себе 

архитектор» 

Муниц

ипальн

ый  

22.04.1

6 

2 

место 

  Фестиваль детско-

педагогических 

идей «Сам себе 

архитектор» 2 тур, 

Краево

й  

29.04.1

6 

Участи

е  
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окружной этап 

  Вебинар «Сложные 

вопросы 

обществознания в 

материалах ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Краево

й  

29.04.1

6 

Участи

е  

  Семинар 

«Подготовка 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ по 

обществознанию» 

Краево

й  

12.05.1

6 

Участи

е  

  Член предметного 

жюри 

Всероссийской 

олимпиады по 

истории 

Муниц

ипальн

ый  

10.11.1

5 

 

 Губарев 

Александ

р 

Александ

рович 

Вебинар по теме: 

«Изменения в 

КИМах по истории 

2016 года. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению 

заданий на 

аргументацию» 

Краево

й 

24.11.1

5 

Участи

е 

  Вебинар по теме: 

«Особенности 

обучения 

математике 

учащихся с ОВЗ» 

 

Краево

й  

10.12.1

5 

Участи

е  

  Вебинар по теме: 

«Организационно-

методические 

аспекты 

совершенствования 

качества 

математического 

образования в 

условиях 

реализации 

Концепции 

Краево

й  

14.12.1

5 

участи

е 
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развития 

математического 

образования в 

Алтайском крае» 

  Вебинар 

«Обеспечение 

безопасности в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера: 

пожарная 

безопасность при 

проведении 

массовых 

мероприятий и 

новогодних 

празников» 

Краево

й  

16.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар 

«Технология 

уровневой 

дифференциации 

как средство 

развития 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся, 

испытывающих 

особые потребности 

в изучении 

математики (в 

рамках подготовки 

к ЕГЭ) 

 

 

Краево

й  

25.03.1

6 

участи

е 

 Червова 

Юлия 

Геннадье

вна 

Вебинар по теме: 

«Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ в 

Краево

й  

27.11.1

5 

участи

е 
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образовательной 

среде» 

  Видеоконференция 

«Введение ФГОС 

для обучающихся с 

ОВЗ и апробации 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог» 

Краево

й  

11.12.1

5 

участи

е 

  Вебинар для 

руководителей 

региональных 

инновационных 

площадок по 

вопросам 

организации 

деятельности 

региональных 

инновационных 

площадок 

Краево

й  

22.01.1

6 

Участи

е 

  Вебинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

ФГОС ООО в 

образовательной 

организации» 

Краево

й  

03.03.1

6 

участи

е 

  Семинар-практикум 

в селекторном 

режиме 

«Организация 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации в 

условиях введения 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Краево

й  

09.03.1

6 

участи

е 
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здоровья» 

  Вебинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

воспитание 

обучающихся с 

девиантным 

поведением» 

Краево

й  

28.04.1

6 

Участи

е  

 

  Семинар «Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов как 

средство 

эффективного 

управления 

образовательной 

средой школы в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 

Краево

й (Ая) 

18.05.1

6 

Участи

е  

  Конкурс «Лидер 

года – 2016». 

Районн

ый 

2016 г. Дипло

м за 

участи

е 

  Тьютор 

Инновационной 

площадки площадок 

по теме «Внедрение 

системы психолого 

-  педагогической 

помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

обучении, 

воспитании и 

развитии». 

Присвоен статус 

региональной 

инновационной 

площадки «Модель 

психолого – 

педагогического и 

Краево

й  

2015-

2016 

уч.г. 

Тьюто

р 
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социального 

сопровождения 

детей «группы 

риска». 

 Кузнецов

а Галина 

Геннадье

вна 

Вебинар по теме: 

«Формирование 

толерантного 

отношения к детям 

с ОВЗ в 

образовательной 

среде» 

Краево

й 

27.11.1

5 

участи

е 

  Вебинар 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

предметам 

естественнонаучног

о цикла и 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования» 

Краево

й 

23.12.1

5 

участи

е 

  Научно-

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда школы как 

условие 

эффективного 

внедрения новых 

ФГОС» 

Краево

й  

26.02.1

6 

Дипло

м 

  Методическая 

выставка «Переход 

на новые стандарты 

образования. Опыт. 

Результаты. 

Проблемы» 

Окруж

ной  

26.04.1

6 

Серти

фикат 

  Конкурс-выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Муниц

ипальн

ый  

25.04.1

6 

Дипло

м за 3 

место 
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«Вселенная 

детского 

творчества» 

  Вебинар 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

воспитание 

обучающихся с 

девиантным 

поведением» 

Краево

й  

28.04.1

6 

Участи

е  

  Вебинар «Школа 

ответственного 

родительства» 

Краево

й  

16.05.1

6 

Участи

е  

  Праздник «Урожай 

– 2015». 

Районн

ый 

Октябр

ь 2016 

Дипло

м 2 

степен

и 

«Само

е 

вкусно

е 

угоще

ние»  

  Научно – 

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда как условие 

эффективного 

внедрения новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Всерос

сийски

й  

2016 г. Дипло

м за 

активн

ое 

участи

е 

 Панова 

Анастаси

я 

Викторов

на 

Конкурс «Учитель 

года» в номинации 

«Педагогический 

дебют» 

Муниц

ипальн

ый  

01.12.1

5 

3 

место 

  Вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ: 

краево

й 

28.03.1

6 

участи

е 
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письменная часть 

экзамена» 

  Вебинар 

«Формирование 

речевых умений и 

навыков в основной 

школе средствами 

УМК «Английский 

язык» авторов 

С.Г.Тер-Минасовой, 

Л.М.Узуновой» 

Всерос

сийски

й  

29.03.1

6 

участи

е 

  Круглый стол 

«Введение второго 

иностранного языка 

как основа развития 

коммуникативной 

компетенции 

учащихся в 

условиях 

реализации 

требований ФГОС. 

Итоги учебного 

года» 

Краево

й  

26.04.1

6 

Участи

е  

  Заседание 

Ассоциации 

молодых педагогов 

 

Краево

й  

29.04.1

6 

Участи

е  

 Теплова 

Татьяна 

Николаев

на 

Семинар 

«Особенности 

обучения детей с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

Муниц

ипальн

ый  

02.12.1

5 

Участи

е  

  Вебинар 

«Особенности 

организации 

обучения 

школьников с 

умственной 

отсталостью» 

Краево

й  

03.03.1

6 

справк

а 

  Метапредметный 

конкурс «Успевай-

Всерос

сийски

Март 

2016 

Благод

арстве

нное 
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ка» й  письм

о  

 Панова 

Ольга 

Феликсов

на 

Вебинар «Формы и 

виды организации 

учебной 

деятельности на 

уроках ОРКСЭ» 

Краево

й  

04.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар «Система 

оценки 

метапредметных 

результатов 

учащихся по 

ОРКСЭ» 

Краево

й  

22.02.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Подготовка к ЕГЭ: 

письменная часть 

экзамена» 

Краево

й  

28.03.1

6 

участи

е 

  Вебинар 

«Формирование 

речевых умений и 

навыков в основной 

школе средствами 

УМК «Английский 

язык» авторов 

С.Г.Тер-Минасовой, 

Л.М.Узуновой» 

Всерос

сийски

й 

29.03.1

6 

Участи

е  

  Вебинар 

«Проектная 

деятельность 

учащихся на уроке 

ОРКСЭ как элемент 

системы оценки 

результатов 

учащихся» 

Краево

й  

28.04.1

6 

Участи

е  

 Мандров 

Алексей 

Анатолье

вич 

Совещание в 

режиме 

Видеоконференции 

«Об организации 

приема испытания 

ВФСК ГТО» и 

функционирования 

центров 

Краево

й  

08.02.1

6 

участи

е 
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тестирования» 

 Лаптева 

Галина 

Ивановна 

Вебинар 

«Организация 

групповой работы 

на уроке русского 

языка и 

литературы» 

Краево

й  

25.02.1

6 

участи

е 

  Научно-

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда школы как 

условие 

эффективного 

внедрения новых 

ФГОС» 

Краево

й  

26.02.1

6 

Дипло

м 

  Семинар «Система 

мониторинга 

образовательных 

результатов как 

средство 

эффективного 

управления 

образовательной 

средой школы в 

рамках реализации 

ФГОС ООО» 

Краево

й (Ая) 

18.05.1

6 

Участи

е  

  Председатель 

предметного жюри 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе 

Муниц

ипальн

ый  

24.11.1

5 

 

  Председатель 

аттестационной 

комиссии 

Районн

ый  

  

  Член жюри 

Конкурсов на 

денежное 

поощрение 

учителей 

Районн

ый  

  

  Праздник «Урожай Районн Окябрь Дипло

м 2 
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– 2015». ый  2016 г. степен

и 

«Само

е 

вкусно

е 

угоще

ние» 

  Конкурс 

публикаций о 

профессиональных 

династиях Алтая 

Краево

й  

2016 г. Участи

е  

  Научно – 

практическая 

конференция 

«Образовательная 

среда как условие 

эффективного 

внедрения новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Всерос

сийски

й  

2016 г. Дипло

м за 

лучши

й 

доклад 

  Конкурс «100 

лучших школ 

России» 

Всерос

сийски

й  

2016 г. Дипло

м 

лауреа

та, 

награж

дены 

медаль

ю 

  Конкурс «Директор 

года – 2015». 

Всерос

сийски

й  

2016 г. Награжде

на 

Почѐтны

м  

знаком.  

 Ладыгина 

Алла 

Анатолье

вна 

Образовательный 

Форум «Оценка 

образовательных 

достижений 

младших 

школьников: 

Краево

й  

17.03.1

6 

Серти

фикат 
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актуальные 

вопросы и 

технологические 

решения» 

  Метапредметный 

конкурс «Успевай-

ка» 

Всерос

сийски

й 

Март 

2016 

Благод

арстве

нное 

письм

о 

  Конкурс 

«Хрустальный 

башмачок» 

Муниц

ипальн

ый 

27.03.1

6 

Дипло

м III 

степен

и 

 Дмитриев

а Юлия 

Михайлов

на 

Метапредметный 

конкурс «Успевай-

ка» 

Всерос

сийски

й 

Март 

2016 

Благод

арстве

нное 

письм

о 

  Конкурс 

«Хрустальный 

башмачок» 

Муниц

ипальн

ый  

27.03.1

6 

Дипло

м III 

степен

и 

 

Итоги работы учителей (качество знаний)  

МБОУ Старобелокурихинская СОШ за 2015-2016 учебный год 

№

 

п/

п 

Ф.И.О. Год 

рожд

ения 

Ста

ж  

Обра

зова

ние  

Кв.к

атего

рия 

Предме

т  

Кол

иче

ств

о 

уча

щи

хся 

Кол-

во 

учащ

ихся 

на 

«4» 

и 

«5» 

% 

каче

ства 

за 

2014

-

2015 

г. 

% 

каче

ства 

за 

2015

-

2016 

г. 

1. Борисова 

А.О. 

1962 32 выс

шее 

выс

шая 

матема

тика 

51 34 94% 67% 

2. Бочкарева 

Е.В. 

1967 28 выс

шее 

выс

шая 

Истори

я, 

Общес

твозна

ние  

110 

110 

92 

97 

85% 

82% 

84% 

88% 
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3. Будник 

М.О. 

1991 3 сред

нее 

перв

ая 

Физиче

ская 

культу

ра 

ОБЖ 

98 

 

65 

98 

 

65 

100

% 

 

100

% 

100

% 

 

100

% 

4. Будник 

Н.В. 

1981 17 выс

шее 

выс

шая 

Русски

й язык 

литера

тура 

21 

 

21 

16 

 

17 

79% 

 

100

% 

76% 

 

81% 

5. Губарев 

А.А. 

1989 7 выс

шее 

перв

ая 

Матем

атик 

Инфор

мат 

ОБЖ 

15 

128 

41 

12 

121 

41 

58% 

94% 

100

% 

80% 

95% 

100

% 

6. Дмитриев

а Ю.М. 

1989 7 Сред

н. 

проф

. 

перв

ая 

1 класс 20 11 65% 55% 

7. Кузнецова 

Г.Г. 

1963 28 выс

шее 

выс

шая 

технол

огия 

94 94 100

% 

100

% 

8. Кутнякова 

Т.О. 

1964 27 выс

шее 

выс

шая 

Матем

атик 

физика 

40 

59 

24 

37 

69% 

69% 

60% 

63% 

9. Ладыгина 

А.А. 

1975 19 выс

шее 

выс

шая 

2 класс 17 10 50% 59% 

1

0. 

Лаптева 

Г.И. 

1954 41 выс

шее 

выс

шая 

Русски

й язык 

литера

тура 

36 

 

36 

27 

 

34 

66% 

 

92% 

75% 

 

94% 

1

1. 

Мандров 

А.А. 

1977 9 выс

шее 

перв

ая 

Физиче

ская 

культу

ра 

68 68 99% 100

% 
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1

2. 

Меркулов

а М.К. 

1951 27 выс

шее 

--- Немецк

ий 

язык 

6 5 --- 83% 

1

3. 

Панова 

А.В. 

1985 2 выс

шее 

перв

ая 

Англий

ский 

язык 

64 44 71% 69% 

1

4. 

Панова 

О.Ф. 

1962 7 сред

нее 

перв

ая 

Англий

ский 

язык 

92 57 75% 62% 

1

5. 

Платыгин

а О.С. 

1981 15 выс

шее 

выс

шая 

Русски

й язык 

Литера

тура 

МХК 

49 

 

49 

19 

28 

 

40 

19 

-- 

 

- 

-- 

57% 

 

82% 

100

% 

1

6. 

Рехтина 

Я.А. 

1980 12 выс

шее 

перв

ая 

Геогра

фия 

Биолог

ия 

Искусс

тво 

Эколог

ия   

110 

72 

22 

19 

86 

68 

20 

19 

83% 

71% 

96% 

100

% 

78% 

94% 

91% 

100

% 

1

7. 

Сомова 

Л.А. 

1981 12 выс

шее 

перв

ая 

4 класс 

ИЗО 

18 

65 

11 

65 

47% 

100

% 

61% 

100

% 

1

8. 

Теплова 

Т.Н. 

1982 10 Сред

н. 

спец

иал 

перв

ая 

3 класс 16 8 47% 50% 

1

9. 

Щигорева 

Г.С. 

1953 38 выс

шее 

--- Химия 

Биолог

ия  

41 

34 

28 

27 

-- 

-- 

68% 

79% 

 



125 
 

Таким образом,  анализируя состояние и эффективность методической работы, ее 

роли в процессе включения педагогического коллектива в режим развития можно 

сделать следующие выводы:   

• методическая работа школы проводилась согласно плану;   

• в основном, поставленные задачи методической работы на 2015 – 2016 

учебный год выполнены;   

• благодаря проведенной работе наблюдается: 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

- повышение уровня ИКТ-компетентности учителей, увеличение 

количества уроков и внеклассных мероприятий, проводимых с 

применением ЦОР и ИКТ;  

• заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества 

учебного процесса способствовала продолжению роста профессионального 

мастерства учителей;  

• однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления 

«продукта» своей творческой деятельности, мало наработок по данному 

вопросу выставляется на сайте школы. 

 

 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Характеристика учебных программ 

Предмет  Клас

с  

Автор/наименование/издательст

во  

Уровен

ь 

учебно

й 

програ

ммы 

Вид 

учебной 

программ

ы 

Начальное общее образование   

Филология 

(предметная 

область) 

Русский язык  

(учебный предмет) 

 

 

1 

 

 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. 

Учебник по обучению грамоте 

и чтению: Азбука. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

 

 

Базовы

й  

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

1 Чуракова Н.А. Русский язык. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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2 Чуракова Н.А., Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. Русский язык 

(в 3-х частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х частях). 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Литературное 

чтение 

1 Чуракова Н.А. Литературное 

чтение. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

2 Чуракова Н.А. Литературное 

чтение (в 2-х частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Чуракова Н.А. Литературное 

чтение (в 2-х частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Чуракова Н.А. Литературное 

чтение (в 2-х частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Иностранный язык 

(учебный предмет) 

 

Английский язык 

2 Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Обукаускайте Д.С., 

Сухина Е.И. Английский язык в 

2-х частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Сухина Е.И. Английский 

язык в 2-х частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Тер-Минасова С.Г., Узунова Базовы Рабочая 
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Л.М., Сухина Е.И., 

Собещанская Ю.О. Английский 

язык в 2-х частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

й учебная 

программ

а 

Математика и 

информатика 

(Предметная 

область) 

Математика 

 

 

 

1 

 

 

 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 2 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 3 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 4 Чекин А.Л. Математика (в 2-х 

частях). Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

(Предметная 

область) 

Окружающий мир 

 

 

 

1 

 

 

 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимова С.А. Окружающий 

мир. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

2 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимова С.А. Окружающий 

мир в 2 частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимова С.А., Царева Л.А. 

Базовы Рабочая 

учебная 
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Окружающий мир в 2 частях. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

й программ

а 

4 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., 

Трафимова С.А. Окружающий 

мир в 2 частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

(Предметная 

область) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

 

 

4 

 

 

 

Васильева Т.Д., Савченко К.В., 

Тюляева Т.И. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Искусство  

(Предметная 

область) 

Изобразительное 

искусство  

(учебный предмет) 

 

 

1 

 

 

Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

2 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Кашекова И.Э., Кашеков А.Л. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Музыка  

(учебный предмет) 

1 Челышева Т.В. Кузнецова В.В. 

Музыка. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ
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а 

2 Челышева Т.В. Кузнецова В.В. 

Музыка. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Челышева Т.В. Кузнецова В.В. 

Музыка. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Челышева Т.В. Кузнецова В.В. 

Музыка. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Технология 

(Предметная 

область) 

Технология 

 

 

1 

 

 

Рагозина Т.М., Гринева А.А. 

Технология. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

2 Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Голованова И.Л. Технология. 

Изд.: Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

3 Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

4 Рагозина Т.М., Гринева А.А., 

Мылова И.Б. Технология. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Физическая 

культура 

(Предметная 

область) 

Физическая 

культура 

 

 

1-2 

 

 

Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П. Физическая культура. Изд: 

Академкнига/Учебник 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ
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а 

 3-4 Шишкина А.В., Алимпиева 

О.П., Бисеров В.В. Физическая 

культура. Изд: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Основное общее образование   

Филология 

(Предметная 

область) 

Русский язык  

(учебный предмет)  

 

 

5 

 

 

Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

Изд.: Просвещение. 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х частях. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. Изд.: 

Просвещение  

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Литература  

(учебный предмет) 

5 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. Изд. : Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. и др./под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. В 

2-х частях. Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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7 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. Изд. : Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. Изд. : Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И. Литература. В 2-х 

частях. Изд. : Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Иностранный язык 

(учебный предмет) 

Английский язык 

 

 

5 

 

 

Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Курасовская Ю.Б., 

Робустова В.В. Английский 

язык в 2 частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 6 Тер-Минасова С.Г., Узунова 

Л.М., Кутьина О.Г., Ясинская 

Ю.С. Английский язык в 2 

частях. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 7-8 Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. «Английский язык». Изд.: 

Титул 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 9 Биболетова М.З.,Бабушис 

Е.Е.,Кларк О.И.и др. 

Английский язык. Изд.; 

Обнинск: Титул 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Общественно-

научные 

предметы  

(предметная 

область) 

 

 

 

6 

 

 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./Под ред. 

 

 

 

Базовы

 

 

 

Рабочая 

учебная 
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История России 

(учебный предмет) 

Торкунова А.В. История 

России. Изд.: Просвещение 

й программ

а 

7 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. История России. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Всеобщая история 

(учебный предмет) 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Агибалова Е.В., Донской Г.М., 

Всеобщая история. История 

средних веков. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800-1900. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. Всеобщая история. 

Новейшая история. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Обществознание 

(учебный предмет) 

5 Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 
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др./Под ред.Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. Изд.: 

Просвещение 

программ

а 

6 Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др./Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

География  

(учебный предмет) 

5-6 Алексеев А.И., Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. География. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. География. Изд.: Дрофа 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Коринская В.А., Душина И.В., 

Щенев В.А. География. Изд.: 

Дрофа 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ
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а 

8 Баринова И.И. География. Изд.: 

Дрофа 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Дронов В.П., Ром В.Я. 

География. Изд.: Дрофа 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Математика и 

информатика 

(предметная 

область) 

Математика  

(учебный предмет) 

 

 

5 

 

 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 5. ИОЦ 

«Мнемозина» 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. 

Математика 6. ИОЦ 

«Мнемозина» 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Алгебра  

(учебный предмет) 

7 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. «Алгебра». 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. «Алгебра». 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./Под ред. 

Теляковского С.А. «Алгебра». 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Геометрия  

(учебный предмет) 

7-9 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. «Геометрия» 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Информатика  5 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 5 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 
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(учебный предмет) класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

программ

а 

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 6 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 7 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 8 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 9 

класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Естественнонауч

ные предметы  

(предметная 

область) 

Физика  

(учебный предмет) 

 

 

 

7 

 

 

 

Перышкин А.В. Физика. Изд.: 

ДРОФА 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Перышкин А.В. Физика. Изд.: 

ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика. Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Биология  

(учебный предмет) 

5 Самкова В.А., Рокотова Д.И. 

Биология. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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6 Лапшина В.И., Рокотова Д.И. 

Биология. Изд.: 

Академкнига/Учебник 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 

Биология. Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев 

И.Н. Биология. Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А. и др. Биология. 

Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Химия  

(учебный предмет) 

8 Габриелян О.С. Химия. Изд.: 

ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Габриелян О.С. Химия. Изд.: 

ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Искусство  

(предметная 

область) 

Изобразительное 

искусство  

(учебный предмет) 

 

 

5 

 

 

Горяева Н.А., Островская О.В./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Просвещение 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ
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Изд.: Просвещение а 

Музыка  

(учебный предмет) 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Искусство  

(учебный предмет) 

8-9 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. Искусство. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Технология 

(предметная 

область) 

Технология  

(учебный предмет) 

 

 

5 

 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технологи. Технология ведения 

дома. 5 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

5 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технологи. Технология ведения 

дома. 6 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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7 Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технологи. Технология ведения 

дома. 6 класс. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

7 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырева А.Н. 

Технология. 8 класс. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (предметная 

область) 

Физическая 

культура (учебный 

предмет) 

 

 

 

5-7 

 

 

 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. Изд.: 

Просвещение 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8-9 Лях В.И. Физическая культура. 

Изд.: Просвещение. 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и (учебный 

предмет) 

5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

6 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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7 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

8 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

9 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Среднее общее образование   

Филология 

(предметная 

область) 

Русский язык и 

литература  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

10-

11 

 

Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. Русский язык и 

литература. Русский язык 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

 

Базовы

й 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

10 Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х частях. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др./ Под ред. 

Журавлева В.П. Русский язык и 

литература. Литература 

(базовый уровень). В 2-х частях. 

Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Иностранный 

язык (предметная 

область) 

Иностранный язык 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

 

 

10 

 

 

 

Биболетова М.З.,Бабушис Е.Е. 

Английский язык. Изд.; 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 
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Английский язык Обнинск: Титул программ

а 

 11 Биболетова М.З.,Бабушис 

Е.Е.,Снежко Н.Д. Английский 

язык. Изд.; Обнинск: Титул 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

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

Лытаева М.А. Немецкий язык 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Садомова Л.В. и др. Немецкий 

язык (Базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Общественные 

науки 

(предметная 

область) 

История  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

10 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. «Россия и мир. 

Древность. Средневековье» 

Изд.: Просвещение 

 

Базовы

й 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. «Россия и мир в 

20 веке» Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Обществознание 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

10 Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень). Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф., и др./ Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Литвинова 

В.А. Обществознание (базовый 

уровень). Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

География  

(базовый уровень) 

10-

11 

Максаковский В.П. География. 

(базовый уровень). Изд.: 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ
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(учебный предмет) Просвещение а 

Математика и 

информатика 

(предметная 

область) 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

 

10-

11 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровень). Изд.: 

Просвещение 

 

 

Базовы

й 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

10-

11 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и др. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень). Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Информатика  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

10 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

10 класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 

11 класса. Изд.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Естественные 

науки 

(предметная 

область) 

Физика  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

 

10 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

 

Базовы

й 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый уровень). Изд.: 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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Просвещение 

Химия  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

10 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Биология  

(базовый уровень) 

(учебный предмет) 

10-

11 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А., Пасечник В.В. Биология. 

Общая биология (базовый 

уровень). Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (предметная 

область) 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) (учебный 

предмет) 

 

 

 

10-

11 

 

 

 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень). Изд.: 

Просвещение 

 

 

 

Базовы

й 

 

 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Экология 

(базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10-

11 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г., 

Суматохин С.В. Экология. 10-

11 классы: базовый уровень. 

Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) 

(учебный 

предмет) 

10 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень). Изд.: Просвещение 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 
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уровень). Изд.: Просвещение 

Технология 

(предметная 

область) 

Технология  

(учебный предмет) 

 

10-

11 

 

Симоненко В.Д., Очинин О.П., 

Матяш Н.В., Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 классы: 

базовый уровень. Издательский 

центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

Базовы

й 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

Искусство 

Искусство 

 

10 

 

Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень. Изд.: ДРОФА 

 

Базовы

й 

 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

11 Данилова Г.И. Искусство. 

Базовый уровень. Изд.: ДРОФА 

Базовы

й 

Рабочая 

учебная 

программ

а 

 

Выводы: При проведении оценки качества учебно-методического 

обеспечения было выявлено, что учителя пользуются УМК,  утвержденными в 

Федеральном перечне  учебников на 2015-2016 учебный год. 

Уровень информационно-методического обеспечения в школе достаточный 

для организации и ведения как основного учебного процесса, так и дополнительного 

образования. Необходимо пополнить библиотечный фонд учебниками, взамен тем, у 

которых год издания не приемлем, художественной литературой. 

 

4.2. Оценка организации учебного процесса 

Для реализации поставленных задач перед школой в 2015/2016 учебном году 

к  началу учебного года  был создан план работы школы, составлен учебный план, 

позволяющий реализовать государственные образовательные стандарты, составлен 

календарный годовой график, утверждѐн режим работы школы, расписание занятий. 

Базисный учебный план МБОУ Старобелокурихинская СОШ является 

нормативным правовым актом, устанавливающим  перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на  их изучение по ступеням общего 

образования и учебным годам. По своей структуре учебный план школы в  1-11 

классах соответствует базисному учебному плану с учетом школьного компонента. 

На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 

содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования. 
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Данный вариант учебного плана реализует главный принцип образования – 

приоритет развития  личности, личностно – ориентированное  обучение и 

воспитание школьников. 

Режим работы школы –  рабочая неделя, продолжительность уроков 45 минут, 

пятидневная рабочая неделя. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила 

их соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный 

компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. 

Максимальная нагрузка не превышает предельно допустимую в соответствии 

с требованиями СанПина.        

План работы педагогического коллектива школы выполнен полностью в 

соответствии с целью школы и поставленными задачами на 2015/2016 учебный год. 

4.3. Инфраструктура 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013/14 2014/15 2015/16 

2.1 Количество обучающихся  в 

расчете на один компьютер  

2 3 3 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

7,5 8,1 8,1 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

нет нет да 

2.4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет да да 

2.4.2 С медиатекой нет нет нет 

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

да да да 
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№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2013/14 2014/15 2015/16 

текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

нет нет нет 

2.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

100% 100% 100% 

 

Раздел 5. Меры противопожарной и антитеррористической безопасности 

В целях реализации неотложных мер по  обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников образовательного учреждения директором 

школы Лаптевой Г.И. ежегодно издаѐтся приказ о распределении обязанностей 

среди учителей школы и обслуживающего персонала на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в образовательном 

учреждении имеется автоматическая система пожарной сигнализации, которая 

может использоваться как система оповещения в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Школа оснащена тревожной кнопкой. На каждом этаже 

размещены стандартные схемы и планы эвакуации на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Кабинеты повышенной опасности,   пункт приема пищи 

оснащены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями, которые 

меняются по истечении срока годности (Всего 22 огнетушителя). Своевременно 

проводится проверка работоспособности систем и средств противопожарной 

защиты  школы, работоспособности пожарной сигнализации, состояния и условия 

эксплуатации огнезащитных покрытий, о чем имеются соответствующие акты.   

Одним из направлений системы действий при чрезвычайных обстоятельствах 

являются инструктажи, которые проводятся своевременно, о чем имеются 

соответствующие документы. 

Два раза в течение учебного года проводится практическая отработка 

действий коллектива школы и учащихся планов эвакуации в случае возникновения 

пожара и чрезвычайных ситуаций. В соответствии с программой обучения учащихся 

правилам пожарной безопасности проводятся занятия по изучению правил 
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пожарной безопасности с учетом возраста учащихся. Проводятся тематические 

уроки, индивидуальные занятия с учащимися, с родителями. Обновляются 

материалы на стенде по пожарной безопасности.  

В течение учебного года велась работа по предупреждению ДТП. Проходили 

беседы с привлечением работников ГАИ, оформлена наглядная агитация, 

проводилась работа согласно плану. Проводились тематические классные часы по 

профилактике ДДТ. 

В  образовательном учреждении в обязательном порядке введено изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-11 классах, в начальном 

звене содержание предмета проводится через содержание предметов «Окружающий 

мир», «Технология», «Физическая культура», систему школьной воспитательной 

работы. В школе составлена циклограмма проведения профилактических бесед по 

соблюдению правил дорожного движения, правил поведению в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, правил поведения на воде, в лесу.  

Учебные кабинеты оборудованы мебелью, которая соответствует  

требованиям СанПина. 

5. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ИМЕЮЩИЕСЯ УСЛОВИЯ 

Между школой  и КГБУЗ «Алтайская муниципальная больница» заключено 

соглашение о совместной деятельности по организации медицинского 

обслуживания учащихся. В учреждении  разработаны и реализуются программы по 

сохранению и укреплению здоровья учащихся. Основной целью этих программ 

является создание условий, позволяющих сформировать не только образовательную 

и развивающую среду, но и среду, сохраняющую здоровье ребенка. 

Медицинские работники (медицинская сестра) регулярно проводят 

оздоровительные и профилактические мероприятия. Обсуждение проблем учащихся 

осуществляется с родителями, учителями, педагогом- психологом. 

При организации учебно - воспитательного процесса обеспечивается 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм во всех помещениях и на 

территории школы. В учебных кабинетах произведена замена мебели на 

соответствующую росту и возрасту учащихся. Ведется  работа в рамках программы 

по энергосбережению.  

6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ — НАЛИЧИЕ СОБСТВЕННОЙ 

СТОЛОВОЙ. РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 

КАЧЕСТВОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ 

Говоря о физическом здоровье детей, нельзя упускать из внимания и то, что 

одной из его составляющих является регулярное и правильное питание. Успешно 

реализуется программа «Здоровое питание». Продукция для школьной столовой 

выращивается на пришкольном участке 0,5 га, что позволяет  удешевлять  питание 

на 30%.  В школе  97% учащихся охвачены горячим питанием. В учреждении  

работает типовая столовая на 96 посадочных мест, производственные цеха и 

пищеблок оборудованы в рамках модернизации.  Ежедневно администрацией 

школы совместно с ответственным за организацию питания осуществляется 

контроль качества приготовленной пищи, о чем заносится запись в бракеражный 
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журнал. Берутся суточные пробы приготовленных блюд, которые хранятся в 

специально предназначенном для этого холодильнике - 48 часов. 

 

7. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Финансирование деятельности школы  осуществляется за счет средств 

бюджета Алтайского края, муниципального   бюджета, выделенных в 

установленном порядке, а также внебюджетных средств и целевых программ. 

 

Общие выводы 

 

  Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками  Управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи. Школа функционирует стабильно, реализация Программы  развития 

позволяет перейти на режим развития. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой.  

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах  различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

9.  Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета по самообследованию, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

10.  Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 
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 Ожидаемые результаты: 
 дальнейшее повышение качества образованности учащегося, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

 формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни; 

 повышение качества знаний учащихся по школе до 70%; 

 повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в  формате 

ОГЭ, ЕГЭ; 

 готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения для 

дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков; 

 успешное внедрение ФГОС  ООО. 

 

Итоги  данного самообследования показали, школа – в постоянном поиске. Она 

гибко реагирует на сегодняшние запросы общества, активно включается в 

реализацию новых образовательных  инициатив, расширяет круг партнеров для 

совместной деятельности. 

 

Заключение 

Самообследование МБОУ Старобелокурихинская СОШ показало, что 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и 

система управления, реализация образовательной программы, оценка качества 

образования, условия образовательного процесса в школе в целом отвечают 

современным требованиям. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, над решением 

которых предстоит работать в следующем учебном году. 

 

Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Анализ показателей 2.1 – 2.5 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
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Раздел 9. Материально-техническая база 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличиеспециализированных кабинетов, помещений 

для реализации рабочих программ в и воспитательной  

деятельности 

Наличие/количество 

2015 2016 2017 

Физики    

Химии    

Биологии (естествознания)    

Информатики и икт    

Начальных классов    

Лингафонных кабинетов    

Другие учебные кабинеты (указать):    

Лабораторий     

Библиотеки    

Кабинетов обслуживающего труда    

Учебных мастерских    

Актового зала    

Спортивного зала    

Бассейна    

Стадиона     

- 

 

 

1.5.  ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫХ И СПЕЦИАЛИАКТОВОГО 

ЗАЛАЗИРОВАННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

РСПОРТИВНОГО ЗАЛАЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 

Количество учебныхбассейна кабинетов - 18. Среди них: математики - 1, 

русского языка и литературы - 3,стадиона, другое (указать) истории и 

обществознания - 1, иностранных языков - 2, физики - 1, химии - 1, биологии  и 

географии – 1, начальных классов – 4, музыки и изо - 1, информатики - 1, 

технологии - 1. Имеются библиотека, актовый зал, кабинет психолога,   учебная 

мастерская, спортивный зал. Площадь спортивного зала – 191 кв.м. На территории 

школы расположен  стадион с баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой, 

беговой дорожкой, сектором для прыжков в высоту и длину, футбольным полем.  

На данный момент в учебно-воспитательном процессе используются 8 

мультимедийных проектора, 3 электронных доски, 28 компьютеров. АРМ учителя 

оснащены 10 из 15 кабинетов. 17 обучающихся на один компьютер. Получено 

оборудование для кабинетов  биологии, физики,  Учебные кабинеты начальных 

классов укомплектованы современной школьной мебелью, имеется столовая с 

обеденным залом на 96 посадочных мест. Все рабочие места администрации, 

бухгалтерии оснащены компьютерами. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
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Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В течение 2016-2017 учебного года проводился анализ уровня промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков и их причин в работе 

педагогического коллектива по обучению учащихся. 

 Внутренняя система оценки качества образования в учреждении 

функционирует на основе «Положения о системе оценки качеств образования в 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ». 

СОКО ОУ создается с целью совершенствования качества образования и 

управления качеством образования на уровне образовательного учреждения, а также 

предоставления основным пользователям результатов системы оценки качества 

образования достоверной информации о качестве образования в ОУ. 

Основными задачами СОКО ОУ являются: 

1. создание (апробация) модели СОКО ОУ; 

2. утверждение системы критериев, показателей и индикаторов СОКО ОУ в 

соответствии с муниципальным стандартом оценки качества образования; 

3. организация методического сопровождения  по внедрению СОКО ОУ; 

мониторинг и оценка качества образования на основе выбранной модели 

СОКО ОУ; 

 4. выявление факторов и рисков, влияющих на качество образования и 

способствующих достижению поставленных целей СОКО ОУ; 

5. оценка и стимулирование деятельности педагогических работников по 

результатам оценки качества; 

6. привлечение общественности к независимой внешней оценке качества 

образования на всех уровнях и ступенях; 

7. повышение уровня информированности участников образовательного 

процесса и общественности о результатах оценки качества образовательных услуг в  

ОУ; 

прогнозирование развития образовательной системы учреждения. 

Внутренняя система оценки качества образования осуществляется на основе 

плана работы школы. Оценка качества образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении предполагает: 

1.  оценку индивидуальных достижений обучающихся; 

2. оценку образовательных программ; 

3.  оценку качества деятельности образовательного учреждения; 

4. оценку качества управления образовательной системой учреждения. 

Оценка индивидуальных достижений обучающихся происходит на основе 

мониторинга портфолио учащихся. Качество образования по основным 

образовательным программам отслеживается на основе: 

 - контрольных работ; 

- диктантов; 

- изложения с разработкой плана его изложения; 

- сочинения или изложения с творческим заданием; 

- проверки навыков техники чтения; 

- тестов; 
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- сдачи нормативов по ФК; 

- других контрольных работ.  

Итоговый контроль обучающихся I класса осуществляется   на основе годовых  

контрольн работ по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным 

планом основной общеобразовательной программы начального общего образования 

для данного года обучения. Результаты годовых контрольных работ оцениваются по 

двузначной шкале: «зачтено» или «не зачтено». 

Оценивание обучающихся IV класса происходит в конце обучения и 

проводится в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), в 

формах сбора данных: с помощью комплексных итоговых тестов.  

Итоговый контроль обучающихся II - XI класса осуществляется на основе 

применения оценочных материалов и в   формах, предусмотренных используемым 

авторским УМК, рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых 

образовательных результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы.  

Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических 

работников производится на основе «Положения об оценке эффективности и 

качества профессиональной деятельности педагогических работников МБОУ  

Старобелокурихинская СОШ». Распределение стимулирующих выплат в рамках 

НСОТ происходит в соответствии с критериями оценки за отчетный период, 

утвержденных Положением, на основе представленных в портфолио и оценочном 

листе материалов. Экспертная оценка результативности и качества 

профессиональной деятельности педагогов в части «Стимулирование 

инновационной деятельности» производится в соответствии с критериями оценки, 

утвержденными «Порядком распределения средств на стимулирование 

инновационной деятельности педагогических работников МБОУ 

Старобелокурихинская СОШ», на основе представленных в портфолио и оценочном 

листе материалов. Также оценивается итоги аттестации и участие педагогических 

работников в профессиональных конкурсах. 

Функционирование информационно-образовательной среды происходит с 

использованием автоматизированной информационной  системы мониторинга  

(АИС «Сетевой край. Образование»). Доступ к ней обеспечен всем участникам 

образовательных отношений. 

Оценка качества образования осуществляется с помощью диагностических и 

оценочных процедур на основе выявления степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и 

оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической 

основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности образовательных учреждений и их систем, качества образовательных 

программ с учѐтом запросов основных пользователей результатов системы оценки 

качества образования. 
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Диагностические и оценочные процедуры в рамках СОКО ОУ проводятся с 

привлечением профессиональных и общественных экспертов (экспертных 

сообществ). В независимой оценке качества образования участвуют: 

1. администрация общеобразовательного учреждения; 

2. школьные методические объединения; 

3. экспертный совет и экспертные группы; 

4. целевые аналитические группы; 

5. Управляющий Совет образовательного учреждения; 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования 

обеспечивается путѐм предоставления информационных материалов участникам 

образовательных отношений, а также средствам массовой информации. 

Главным источником информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности является 

внутришкольный контроль. При планировании мероприятий ВШК в рамках 

функционирования внутренней системы оценки качества образования учитываются 

результаты проверок, осуществляемые органами государственного контроля 

(надзора) и учредительного контроля. В рамках функционирования внутришкольной 

системы управления качеством образования с учѐтом результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий проводятся корректирующие и предупреждающие 

действия. 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Раздел 11. Иные документы, предоставляемые образовательной организацией с 

целью презентации успешного опыта 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

 

Общие выводы 

 

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги в комфортной, 

безопасной, здоровьесберегающей среде. 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования Алтайского края. Школа 

функционирует стабильно, реализация Программы развития позволяет перейти на 

режим развития. 

2. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 
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3. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. 

4. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления школой.  

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в 

олимпиадах, фестивалях, конкурсах различного уровня. 

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через курсы повышения квалификации, семинары. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

9.  Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета по самообследованию, ежегодно размещаемого на школьном 

сайте. 

10.  Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность 

их взаимодействия со школой. 

  

Ожидаемые результаты: 
 дальнейшее повышение качества образованности учащегося, уровня его 

воспитанности, толерантности, личностный рост каждого учащегося; 

 формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 повышение качества знаний учащихся по школе до 45%; 

 повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в 

формате ОГЭ, ЕГЭ; 

 готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности за 

последствия своих поступков; 

 продолжение внедрения ФГОС ООО. 

 

Итоги  данного самообследования показали, школа – в постоянном поиске. 

Она гибко реагирует на сегодняшние запросы общества, активно включается в 

реализацию новых образовательных  инициатив, расширяет круг партнеров для 

совместной деятельности. 

 

Заключение 

Самообследование МБОУ Старобелокурихинская СОШ показало, что 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и 

система управления, реализация образовательной программы, оценка качества 
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образования, условия образовательного процесса в школе в целом отвечают 

современным требованиям. Вместе с тем, выявлен ряд проблем, над решением 

которых предстоит работать в следующем учебном году. 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

МБОУ Старобелокурихинская СОШ  

(утвержденные приказом Министерства образовании и науки Российской 

Федерации от 10.12.2013 №1324, приложение 2) 

 

В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» отчет составляется по состоянию на 1 августа текущего года и 

размещается на официальном сайте организации в сети «Интернет» и направляется 

учредителю не позднее 1 сентября текущего года. 

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

одного знака после запятой). 
№ Показатели  Единица измерения 

2015 2016 2017 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся 175 человек 186человек 191 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

75 человек 76 человек 77 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

80 человек 90 человек 94 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

20 человек 20 человек 20 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

98/56 

человек/% 

83/50 

человек/% 

91/55 

человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

4,38 3,47 4,83 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,75 3 3 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

56,5 59 63 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по математике 

3,75/47,33 4/25 4/43 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

 

0/0 

человек/% 

 

0/0 

человек/% 

 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/10 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1/19 

человек/% 

0/0 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/10 

человек/% 

0/0 

человек/% 

1/9 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

138/78,9 

человек/% 

162/87,1 

человек/% 

146/76,4 

человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

59/33,7 

человек/% 

113/60,8 

человек/% 

84/44,0 

человек/% 

1.19.1 Регионального  уровня 7 39 6 
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1.19.2 Федерального уровня 50 29 30 

1.19.3 Международного уровня 2 45 48 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

20/11,4 

человек/% 

20/10,8 

человек/% 

20/10,5 

человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0/0 0/0 0/0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0 0/0 0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 0/0 0/0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

(к педагогическим работникам относятся 

должности преподавателя-организатора ОБЖ; 

руководителя физического воспитания; стар- 

шего воспитателя; старшего методиста; тьюто- 

ра; учителя; учителя-дефектолога; учителя- 

логопеда (логопеда), воспитателя; 

методиста; педагога-психолога; старшего ин- 

структора-методиста; старшего педагога до- 

полнительного образования; старшего тренера- 

преподавателя, концертмейстера; педагога до- 

полнительного образования; педагога- 

организатора, социального педагога; 

тренера-преподавателя, инструктора по труду; 

инструктора по физической 

культуре; музыкального руководителя; стар- 

шего вожатого) 

21 человек 21 человек 21 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

15/71 

человек/% 

17/81 

человек/% 

17/81 

человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

15/71 

человек/% 

17/81 

человек/% 

17/81 

человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

3/14 

человек/% 

2/10 

человек/% 

2/10 

человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное    образование    

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

3/14 

человек/% 

2/10 

человек/% 

2/10 

человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

18/86 19/90 19/90 

1.29.1 Высшая 8/38 9/43 9/43 

1.29.2 Первая 8/38 10/48 10/48 
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1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

8/38 

человек/% 

10/48 

человек/% 

10/48 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 5/24 

человек/% 

2/10 

человек/% 

2/10 

человек/% 1.30.2 Свыше 30 лет 2/10 

человек/% 

3/14 

человек/% 

2/10 

человек/% 1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5/24 

человек/% 

3/14 

человек/% 

3/14 

человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2/10 

человек/% 

3/14 

человек/% 

4/19 

человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

(к административно-хозяйственным 

работникам относить директора, заместителя 

директора, руководителей структурных 

подразделений (филиалов, отделов, мастерских 

и пр.), младшего воспитателя, помощника 

воспитателя, вожатого, дежурного по режиму, 

диспетчера, секретаря учебной части) 

19/90 

человек/% 

19/90 

человек/% 

21/100 

человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно- хозяйственных работников 

 

19/90 

человек/% 

19/90 

человек/% 

21/100 

человек/% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,05 0,05 0,05 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы их общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

7 7 7 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да 

2.4.2 С медиатекой нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознания текстов 

да да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным  Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

175/100 186/100 192/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

5,45 

кв.м 

5,15 

кв.м 

5,02 

кв.м 

 

 
 


