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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.1. Общие сведения об образовательной организации 

МБОУ «Закладинская СОШ» расположена в селе Закладное Романовского 

района Алтайского края и является малокомплектной.  

Год ввода в эксплуатацию МБОУ «Закладинская СОШ» - 1964 год, Грано-

Маяковской ООШ» филиала МБОУ «Закладинская СОШ» - 1967 год.  

Контингент обучающихся на 01 января 2019 года составил 89 человек. Из них:  

- обучаются в 1-4 классах – 37 человек;  

- обучаются в 5-9 классах – 48 человек;  

- обучаются в 10-11 классах – 4 человека.  

Классов-комплектов: 19  

Средняя наполняемость классов – 4,7 человек  

Школа занимается в одну смену. 
Миссия образовательной организации – обеспечение условий в соответствии 

с ФГОС для удовлетворения личностных (индивидуальных) потребностей 

учащихся и их родителей в качественном образовании путем обновления 

структуры и содержания образовательных программ, системы воспитательной 

деятельности, совершенствования механизмов управления, развития 

материальной базы школы.  

Образовательные цели:  
 

1. Обеспечить реализацию федерального государственного стандарта с учётом 

типа и вида образовательной организации, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся;  

 

2. Формировать общую культуру личности к жизни общества;  

 

3. Создать основу для осознанного выбора и освоения профессиональных 

образовательных программ.  

 

Принципы стратегического развития:  
 

1. Использовать результаты оценки деятельности общеобразовательного 

учреждения (на основании поэтапного анализа, выявления недостатков и 

положительных моментов, степени реализации поставленных задач и 

достижения целей) для организации работы на настоящем этапе и 

перспективного планирования.  

 

2. Создавать условия для повышения конкурентоспособности учреждения в 

сфере образовательных услуг, выстраивать отношения с внешней средой, 

определяя с этой целью наиболее эффективные виды деятельности и 

технологии.  
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3. Максимальное вовлечение имеющегося у учреждения потенциала 

(кадрового, материально-технического и пр.) для реализации стратегии, 

выполнения задач, достижения целей.  

Таблица 1 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ Должность  Ф.И.О. 

(полность

ю) 

Курирует на-

правление и 

виды 

деятельности

, предметы 

Образова

ние по 

диплому 

(указать 

специаль

-ность) 

Стаж  Квалиф. 

категория 

Адми

н. 

Педаг

ог. 

Адми

н.  

Педаг

ог. 

1 Директор  Зинец 

Светлана 

Александр

овна 

 Высшее,  

«химия-

биология

». 

17 25 высш

ая 

Высш

ая 

2 ответственн

ый по УВР 

Кириченко 

Татьяна 

Николаевн

а 

 

-

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

обучающих

ся (9, 11 

классы);  

- адаптация 

1,5 классов;  

- ФГОС 

НОО;  

- 

выполнение 

образовател

ьной 

программы 

- 

профильное 

обучение;  

- надомное 

обучение;  

- табель 

учёта 

рабочего 

времени;  

- ФГОС 

ООО;  

 
 

Высшее,  12 19  Высш

ая  

3 ответственн

ый по ВР 

Яшкун 

Алина 

Ивановна 

 

воспитатель

ная работа;  

- 

дополнител

Высшее,  

история 

3 9  высша

я 
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ьное 

образование  

Внеурочная 

деятельность 

4 Ответственн

ый за 

информатиза

цию 

Галигузова 

Ирина 

Михайловн

а 

- 

официальный 

сайт школы; 

- «Сетевой 

край. 

Образование»; 

-конкурсная, 

грантовая, 

проектная 

деятельность; 

- ИКТ; 

- 

инновационна

я 

деятельность; 

 -планово-

аналитическая 

деятельность 

Высшее,  

«Филолог

ия» 

16 18  высша

я 

5 И.о. 

директора 

филиала 

Захарова 

наталья 

Викторовн

а 

- табель учёта 

рабочего 

времени;  

 

Высшее, 2 15 12 

разря

д 

Высш

ая 

 Ответственн

ый за УВР в 

филиале 

Михеева 

Елена 

Васильевна 

 

государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

обучающих

ся (9класса);  

- адаптация 

1,5 классов;  

- ФГОС 

НОО;  

- 

выполнение 

образовател

ьной 

программы 

- 

профильное 

обучение;  

- надомное 

обучение;  

- ФГОС 

ООО;  
 

Высшее,  2 20  первая 

 Ответственн

ый за ВР в 

филиале 

Макарова 

Анжелика 

Владимиро

 

воспитатель

ная работа;  

дополнител

Высшее,  

 

2 31  высша

я 
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вна ьное 

образование  

Внеурочная 

деятельность 

 

 

Таблица 2 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

№ 

п/

п 

Вид 

документа 

Серия и 

№ 

бланка 

докумен

та 

Регистрацион

ный номер и 

дата выдачи 

Орган, 

выдавший 

документ 

Номер и дата 

распорядительн

ого акта 

(приказа) о 

выдаче 

документа 

Срок 

окончан

ия 

действия 

докумен

та 

1 Документ,  

подтверждаю

щий  

наличие 

лицензии на  

право ведения  

образовательн

ой  

деятельности 

Серия 

22Л01 

№00001

75 

№ 821  

16 ноября 

2012 г 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№ 4565 от 

16.11.2012 

бессрочн

ая 

2 Свидетельство 

о 

государственн

ой 

аккредитации 

Серия 

22А01 

№00001

85 

№ 152  

25 декабря 

2013 

Главное 

управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Алтайского 

края 

№ 6024 от 

25.12.2013 г. 

25.12.202

5 г. 

3 Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

юридического 

лица 

Серия 

22 

    

4 Свидетельство 

о постановке 

на учет в 

налоговых 

органах 

Серия 

22 № 

0034612

78 

29.05.2000 

ИНН 

22680202051 

КПП 

226801001 

Межрайонная 

Инспекция 

ФНС №7 по 

Алтайскому 

краю 

  

5 Свидетельство Серия 102220207254 Межрайонная   
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о внесении 

записи в 

Единые реестр 

юридических 

лиц 

22 № 

0034612

77 

0 от 

14.12.2011 г 

Инспекция 

ФНС №7 по 

Алтайскому 

краю 

6 Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права  

Серия 

22 АД 

№ 

330471 

22-22/009-

22/009/002/201

5-849/1 

Управление 

Федеральной 

службы 

государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по 

Алтайскому 

краю 

  

7 Устав  Межрайонная 

Инспекция 

ФНС №7 по 

Алтайскому 

краю 

02.11.2017 г. 

Комитет 

администраци

и 

Романовского 

района по 

образованию 

№ 254 от 

24.10.2017 г. 

 

8 Образовательн

ая программа 

  Директор 

МБОУ 

«Закладинска

я СОШ» 

Приказ 

№71/3 

От «02» 

сентября 2019 

г. 

 

9 Коллективный 

договор 

04 06.04.2015 г. КГКУ ЦЗН 

Романовского 

района 

  

10 Паспорт 

безопасности 

 16.03.2018 Территориаль

ное УФСБ 

России по 

Алтайскому 

краю 

  

11 Паспорт 

дорожной 

безопасности 

образовательн

ого 

учреждения 

 12.08.2015 ОГИБДД МО 

МВД России 

«Мамонтовск

ий» 

  

12 Свидетельство 

о 

государственн
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ой 

регистрации 

права 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

В ходе самообследования проведена проверка наличия нормативной и 

организационно-распорядительной документации для реализации 

образовательной деятельности МБОУ «Закладинская СОШ». Установлено, что 

внутренняя нормативная документация соответствует действующему 

законодательству РФ, нормативным положениям в системе образования и 

уставу МБОУ «Закладинская СОШ».  

Уровень образования и квалификации руководящих работников МБОУ 

«Закладинская СОШ» соответствует предъявляемым требованиям.  

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура управления 

Управление школой осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании» и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, 

свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

 К компетенции Учредителя относятся: 

– создание Учреждения (в т. ч. путем изменения типа существующего 

муниципального Учреждения), его реорганизация и ликвидация; 

– утверждение Устава Учреждения, а также вносимых в него 

изменений; 

– назначение Директора Учреждения и прекращение его полномочий, 

а также заключение и прекращение трудового договора с ним; 

– формирование и утверждение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и физическим 

лицам (далее – муниципальное задание) в соответствии с предусмотренными 

уставом Учреждения основными видами деятельности; 

– предварительное согласование совершения Учреждением крупных 

сделок, соответствующих критериям, установленным Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

– принятие решения об одобрении сделок с участием Учреждения, в 

совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в 

соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"; 

– предварительное согласование сделки по распоряжению 

недвижимым имуществом Учреждения, в т. ч. передаче его в аренду; 

– согласование распоряжения особо ценным движимым имуществом, 
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закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным 

Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на 

приобретение такого имущества; 

– определение перечня особо ценного движимого имущества; 

– закрепление муниципального имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления, а также изъятие такого имущества; 

– установление порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, оказываемые им сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания; 

– финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 

– определение порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения; 

– осуществление контроля за деятельностью Учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

– определение порядка составления и утверждения отчета о 

результатах деятельности Учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества; 

– контроль финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

– согласование штатного расписания Учреждения; – издание 

нормативных документов в пределах своей компетенции; – осуществление 

иных полномочий, установленных действующим законодательством. 

 

 Единоличным исполнительным органом учреждения является 

Директор (Зинец Светлана Александровна), который осуществляет текущее 

руководство деятельностью учреждения. 

Директор осуществляет руководство деятельностью учреждения в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом. Имеет высшее 

педагогическое образование. Стаж в должности директора - 17 лет.  

Органами коллегиального управления Школы являются: 

- общее собрание работников Школы; 

- педагогический совет; 

- Совет школы 

- общешкольный родительский комитет; 

 

 Общее собрание работников Школы является постоянно 

действующим высшим органом коллегиального управления. 

В работе общего собрания коллектива Учреждения участвуют все 

работники Учреждения (администрация, педагогические работники, учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал). Руководит работой общего 

собрания коллектива председатель – член коллектива, избираемый простым 

большинством голосов. 

 В целях рассмотрения сложных педагогических и методических 

вопросов, вопросов, организации учебно-воспитательного процесса, 

изучения и распространения передового педагогического опыта в 
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Учреждении действует Педагогический Совет, деятельность которого 

регламентируется Положением о Педагогическом Совете. 

В Учреждении действует Совет Учреждения - коллегиальный орган, 

реализующий принцип государственно-общественного характера 

управления Учреждением, деятельность которого регламентируется 

Положением о Совете школы. 

 Самоуправление родителей (законных представителей) обучающихся 

Учреждения реализуется через работу Общешкольного Родительского 

комитета и работу родительских комитетов учебных классов.  

В школе создаются на добровольной основе органы ученического 

самоуправления и ученические организации. Школа предоставляет 

представителям ученических организаций необходимую информацию и 

допускает их к участию в заседании органов управления при обсуждении 

вопросов, касающихся интересов учащихся. 

Формы: 

 Встречи 

  Консультации 

  Делегирование полномочий 

 Обсуждение программы развития ОУ 

 Участие в оценке результативности образования 

Анкетирование 

Деятельность структурных элементов системы управления 

регулируется рядом локальных нормативных актов, определяющих их 

функции и компетенции: 

 

учителей начальных 

классов МБОУ «Закладинская СОШ»; 

 психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

 

 

 

 

руда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Закладинская средняя общеобразовательная школа»; 

 

 

кая СОШ»; 

 

Данные локальные нормативные акты не противоречат действующему 

законодательству, размещены на официальном сайте школы. 

Руководящие работники МБОУ «Закладинская СОШ» систематически 

обновляют профессиональные знания в управленческой деятельности. 

 

2.2. Система управления 

Стиль управленческой деятельности – демократический, ориентирующий 
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коллектив школы на доверительные отношения и критическую оценку 

собственной деятельности. Администрация школы старается создать 

благоприятный психологический микроклимат в коллективе и условия для 

обучения, воспитания и развития школьников. Управленческая деятельность 

руководителей школы реализуется через стандартные функции: 

 

Информационно-аналитическая функция. 

  Содержание, объем, источники информации в целом определены и 

выведены на определенные  уровни управления.  Информационные потоки по 

обученности, качеству обучения,  реализации содержания образования (класс, 

предмет, учитель)  структурированы, представлены в графиках, диаграммах, 

что составляет основу статистического отчета.  Наряду с этим, анализ, 

предшествующий плану работы на год, недостаточно отражает динамику 

изменений, не выводит на определение проблем, требующих своего  решения, и 

как следствие, - не обеспечивает четких формулировок целей и задач. Анализ 

работы школы представлен по блокам: учебно-воспитательная работа всех 

ступеней обучения, анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников основой и средней (полной) школы, методическая работа, 

воспитательная работа, анализ работы библиотеки, работа базовой школы. 

Итоги деятельности МБОУ «Закладинская СОШ» ежегодно 

заслушиваются на общешкольном родительском собрании  (Публичный отчет 

директора школы), размещаются  на школьном  сайте. 

          Результат выборочной проверки личных дел педагогов показал, что 

они ведутся строго в соответствии с установленными в российском 

законодательстве требованиями. 

           Проверка личных дел обучающихся   показала, что они ведутся в 

соответствии с требованиями, прописанными в Уставе. 

         При работе с приказами выявлено, что все работники вовремя 

знакомятся с приказами.  

Планово-прогностическая функция  
Планово-прогностическая функция реализуется через Программу 

развития,  годовое и еженедельное планирование. Планирование 

осуществляется по всем основным направлениям деятельности. Источником 

информации для годового планирования служат: протоколы заседаний 

педагогических советов, совещаний при директоре, методических объединений, 

справки по итогам контрольно-аналитической деятельности, итоги диагностики 

учебных результатов образовательного мониторинга, предложения родителей. 

Планирование работы школы строится с учетом программы развития и 

включает важнейшие составляющие, такие как:  

- годовая циклограмма, четвертное  и еженедельное планирование; - 

руководство и контроль;  

- планирование по воспитательной работе,  

- работа  по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации;  

- по предупреждению правонарушений и преступлений школьников; 

- по методической работе,  
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- библиотеки;  

- по обеспечению прав граждан на образование («Всеобуч»); 

 - по профилактике и здоровому образу жизни;  

- по охране труда, антитеррористической и пожарной безопасности;  

- по работе с педагогическими кадрами;  

-по работе школьного самоуправления,  

- работе с родителями.  

Процессы управленческой деятельности образовательного учреждения и 

решения документируются в протоколах педагогического совета, совещаниях 

при директоре, Совета школы,  общешкольного родительского собрания. 

Согласно Положению,  педагогические советы проводятся не менее 

четырех раз в год для разработки общих подходов к осуществлению 

педагогической деятельности и подведению итогов. Кроме этого, проводятся 

педагогические советы, где обсуждаются и решаются вопросы о результатах 

аттестации школьников по итогам каждой четверти и учебного года, о переводе 

и допуске к государственной (итоговой) аттестации обучающихся. На 

педагогических советах решаются, как традиционные, так и тематические 

вопросы в соответствии с целями и задачами деятельности школы.  

Количество тематических педсоветов в течение трех последних лет 

выдержано. Тематика педагогических советов соответствует методической теме 

школы, программе развития и планам работы школы.  

Контрольно - диагностическая функция 

  Анализ плана внутришкольного контроля позволяет сделать 

вывод о том, что администрацией школы учитываются результативность 

образовательного процесса за предыдущий год и приоритетность основных 

направлений деятельности. Разработано Положение о ВШК. В поле зрения 

администрации главным остается повышение качества образования. 

         Имеется алгоритм контроля от обозначения проблемы в проблемно -

ориентированном анализе работы школы за прошедший год, обозначения этого 

вопроса в плане на текущий учебный год, издание приказа на начало контроля с 

приложением плана-задания, наличие аналитической справки и наличие 

приказа по итогам контроля. 

 Повторный контроль  проводится по мере необходимости. 

Постоянными объектами контроля в школе являются: 

- рабочие программы учителей-предметников; 

- классные журналы; 

- дневники учащихся; 

-  тетради учащихся; 

-  личные дела. 

- состояние преподавания; 

- санитарное состояние школы. 

Планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том 

числе: содержание образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов, 

педагогические технологии, их дифференциация и индивидуализация, уровень 

воспитанности детей. 

Анализ содержания справок, оформленных заместителями директора, 
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позволяет судить о разнообразных объектах и целях контроля.  

Правовое оформление управления школой, регулирование трудовых 

отношений и педагогического процесса осуществляется с помощью локальных 

актов. 

Локальные акты не противоречат Уставу школы и разработаны в 

соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность школы. 

Управление образовательным учреждением неизбежно требует создания 

многих видов документов, без которых невозможно решать задачи управления, 

отчетности, кадрового обеспечения, деятельности образовательного процесса и 

т. п.  

По основным показателям деятельности школы проводится мониторинг. 

Осуществляется сбор необходимой информации по конечным и 

промежуточным результатам деятельности. Определены информационные 

потоки о состоянии управляемого объекта, в том числе: учебные достижения 

обучающихся по предметным областям, классам,  учителям, ученикам, 

состояние их здоровья, результаты итоговой и промежуточной аттестации 

обучающихся; уровень профессиональной компетенции педагогических 

работников.  

Статистические данные обработаны, представлены в таблицах. 

Проводится педагогический анализ результатов деятельности школы, 

выделяются проблемы, что позволяет определить цели и задачи, пути решения 

проблем. 

Наблюдается увеличение  численности учащихся в школе. 

Положительная динамика достигнута за счет увеличения количества 

первоклассников.  

При составлении расписания  для распределения нагрузки в течение дня и 

недели использована  шкала трудности предметов (приложение 3 к СанПиН 

2.4.2.2821-10).  

Администрация школы ежемесячно проводит совещания при директоре 

или административные совещания, при необходимости  с приглашением 

учителей, родителей, детей по разным организационным, контрольным и др. 

вопросам для их оперативного решения. На совещаниях при директоре 

рассматриваются вопросы контрольно-аналитической деятельности по разным 

направлениям, информационно-аналитические материалы, вопросы режима 

работы и т.д. 

 Администрацией школы проводится наблюдение за качеством 

работы  молодых специалистов и других работников, оказывается методическая 

помощь. 

Мотивационно - целевая функция 

Администрацией учреждения создаются определенные условия для 

удовлетворения основных мотивов и потребностей педагогов, обучающихся и 

родителей. Для удовлетворения намерений всех участников образовательного 

процесса, в школе разработано Положение об оплате труда работников МБОУ 

«Закладинская СОШ» С 01.09.2011 г. школа перешла на НСОТ, разработано 
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Положение, приказом по школе создана комиссия  по распределению 

стимулирующей части ФОТ. 

   В целях стимулирования профессионально - личностного роста 

педагогов, поддержки и поощрения педагогических работников,  в школе  

осуществляется: 

1. Представление педагогов  на поощрение отраслевыми наградами, 

грамотами, благодарностями. 

2. Выражение благодарности администрацией школы. 

3. Формирование положительного общественного мнения через церемонию 

награждения педагогов  на общешкольных  торжественных линейках, 

праздниках, родительских собраниях. 

   4. Сопровождение педагога во время подготовки и участия в творческих 

конкурсах. 

   5. Размещение на сайте школы положительного опыта работы педагога.    

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления 

В МБОУ «Закладинская СОШ» создана система внутреннего мониторинга 

качества образования, которая строится на основании Положения о внутренней 

системе качества образования и Плана мероприятий по обеспечению ВСОКО. 

Внутренняя система оценки качества образования в учреждении понимается 

как целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами государственно-общественного управления МБОУ 

«Закладинская СОШ», которым делегированы отдельные полномочия по 

оценке качества образования, а также совокупность организационных структур 

и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством 

образования.  

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение 

объективной информации о состоянии качества образования в МБОУ 

«Закладинская СОШ», тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его 

уровень.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования в МБОУ 

«Закладинская СОШ»:  

 

- оценка состояния и эффективности деятельности образовательного 

учреждения;  

 

- выявление факторов, влияющих на качество образования;  

 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений;  

 

- создание единых критериев качества образования и подходов к его 

измерению; введение системы мониторинга по показателям школьной системы 

оценки качества образования;  

 

- формирование системы аналитических показателей, позволяющей отследить 

результативность и эффективность работы педагогических работников по 

достижению современного качества образования;  
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- качество предоставляемых образовательных услуг и реализации 

образовательных программ;  

 

- качество условий образовательного процесса;  

 

- качество индивидуальных образовательных достижений обучающихся 

(учебных и внеучебных) в соответствии с их интеллектуальными 

способностями и образовательными потребностями;  

 

- создание условий для формирования компетенции педагогов в области 

педагогических измерений;  

 

- создание системы информирования заинтересованных сторон о качестве 

образования школы.  

 

Система внутреннего мониторинга качества образования соответствует 

современным требованиям технологии сбора информации об учебном 

процессе. В школе с этой целью используется модуль «Многоуровневая 

система оценки качества образования (МСОКО)» АИС «Сетевой регион. 

Образование». В 2019 году модуль позволял автоматизировать процесс оценки 

качества образования на школьном уровне.  

План учебно-воспитательной работы на 2019  год, образовательная программа 

школы, рабочие программы педагогов, планы воспитательной работы классных 

руководителей скорректированы и выполнены.  

Порядок разработки и принятия локальных нормативных актов, касающихся 

прав и интересов участников образовательных отношений, соответствует 

законодательству: документы, в зависимости от категории участников 

образовательных отношений, обсуждаются на заседаниях совета 

старшеклассников, Совета школы, Совете трудового коллектива, принимаются 

на заседаниях педагогического совета и утверждаются приказом директора 

школы. Новые документы принимаются по мере необходимости: в связи с 

изменениями в российском законодательстве, в государственных 

образовательных стандартах, по окончании срока действия локального 

нормативного акта, в связи с производственной необходимостью. 

 

2.4.  Оценка организации взаимодействия семьи и Школы: 

Педколлективом организовано  информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о правах и обязанностях обучающихся, о 
правах, обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) 
в сфере образования; 

 Для работы с неблагополучными семьями создан профилактический 

совет,  в состав которого входят не только учителя, но и медицинские 

работники, участковый, учащиеся. Совет профилактики ведёт активную работу 

по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди подростков и 
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детей младшего школьного возраста. Заседания проводятся как планово, так и 

по мере необходимости.  

Оформлен социальный паспорт Школы, в т.ч. количество обучающихся 

из социально незащищенных семей; 

ОУ обеспечена доступность для родителей локальных нормативных актов 

и иных нормативных документов. 

 Питание осуществляется согласно меню, утвержденному Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

Охват питанием учащихся – 97% 

Составлена технологическая карта приготовления блюд. 

Систематически проводится витаминизация третьих блюд. 

Доплата родителей за питание составляет в среднем – 220 руб. (с учетом 

компенсации (4,86 руб. вдень на одного ребенка) 

Школой  проводится анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности Школы, в том числе: 

- изучение мнения участников образовательных отношений о школе 

(анкетирование, опрос); 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся, других заинтересованных 

лиц; 

- применение для получения обратной связи таких форм как 
родительское собрание, опрос, анкетирование. Систематически проводится  
анализ полученных таким образом сведений о качестве подготовки и уровне 
развития обучающихся, условиях обучения и т.д.; 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 

 

Школой  проводится анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений о деятельности Школы, в том числе: 

- изучение мнения участников образовательных отношений о школе 

(анкетирование, опрос); 

- анализ запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий 

родителей (законных представителей) обучающихся, других заинтересованных 

лиц; 

- применение для получения обратной связи таких форм как 
родительское собрание, опрос, анкетирование. Систематически проводится  
анализ полученных таким образом сведений о качестве подготовки и уровне 
развития обучающихся, условиях обучения и т.д.; 

          В 2018-2019уч. году по запросу родителей (законных представителей) в 

результате их анкетирования проводились факультативы: в 1 классе – ПДД, в 

10 кл «Подготовка к ЕГЭ по математике» - математика, в 7 и в 11 классе - «Мои 

права» - обществознание, а в 11классе «Учимся рассуждать» - русский язык. 

Согласно интересам и склонностям детей  родители выбрали социально-

гуманитарный профиль. В связи с запросами родителей и предпрофильной 
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подготовки учащихся в 9кл. был введен курс по выбору «Твоя 

профессиональная карьера» 

Выводы и рекомендации по разделу      

Проведённое самообследование показало:  

Система внутреннего мониторинга качества образования соответствует 

современным требованиям технологии сбора, хранения и обработки 
информации об учебном процессе; 

Планы работы соответствуют имеющимся проблемам, стоящим перед 

ОУ. 

 Из вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Управляющей системой на данном отрезке времени созданы 

условия для функционирования образовательного учреждения. Сложившаяся 

в школе структура управления в основном создает условия для реализации 

педагогическим коллективом целей, задач стабильного функционирования и 

развития.  

2. Выявлено наличие, своевременность оформления организационно-

правовых документов, определяющих порядок организации ОУ, его роль и 

функцию, систему взаимосвязи по подчинению и взаимодействию. 

Организационно-правовые документы школы соответствуют действующему 

законодательству и обеспечивают ведение образовательной деятельности в 

рамках Федерального закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Уровень организации управленческой деятельности по функциям 

следует считать удовлетворительным. Стратегическое управление, 

ориентированное на поиск новых возможностей с целью обеспечения высокого 

качества знаний обучающихся ОУ. Существующая система управления 

образовательной организацией способствует достижению поставленных целей 

и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 

компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28" 

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

Федерации».   

 Перечень действий по устранению выявленных несоответствий. 
1. Продолжить  оформление организационной культуры школы как 

системы сложившихся общих традиций, ценностей, символов, убеждений.  

2. Повысить эффективность управления, соблюдая технологию 

внутришкольного контроля.  

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся 

3.1. Контингент учащихся 
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Таблица 3 

Учебный год I ступень II ступень III ступень По школе 

2015/2016 29 36 6 71 

2016/2017 27 41 7 75 

2017/2018 25 33 4 62 

2018/2019 37 48 4 89 

Количество классов-комплектов 

Учебный год I ступень II ступень III ступень По школе 

2015/2016 4 5 2 11 

2016/2017 4 5 2 11 

2017/2018 4 5 2 11 

2018/2019 7 10 2 19 

Средняя наполняемость классов в 2018/2019 – 4,7 человек 

Учебный год I ступень II ступень III ступень По школе 

2015/2016 7,2 7,2 3 6,4 

2016/2017 6,7 8 3,5 6,8 

2017-2018 6 6,6 2 5,6 

2018/2019 5,3 4,8 2 4,7 

 

Анализ движения учащихся показал, что контингент учащихся 
не достигает нормы, согласно СанПиНам -14 учащихся в классе (для 
малокомплектных школ), средняя наполняемость в классах составляла 
4,7 учащихся на начало учебного года. В настоящее время сокращение 
классов-комплектов не изменяется -19 классов-комплектов и к концу 
года также наполняемость не изменилась.   

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся 

3.2.1. Образовательная программа школы 

Образовательная программа МБОУ «Закладинская СОШ» представляет собой 

нормативный документ, содержащий учебно-методическую документацию; 

определяющий рекомендуемые объём и содержание образования 

определённого уровня и направленности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная программа МБОУ «Закладинская СОШ» обеспечивает 

реализацию федерального государственного стандарта с учётом типа и вида 

образовательной организации, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся; направлена на решение задач формирования общей культуры 

личности к жизни общества, на создание основы для осознанного выбора и 

освоения профессиональных образовательных программ. 
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В соответствии с лицензией на образовательную деятельность и 

свидетельством о государственной аккредитации образовательная программа 

МБОУ «Закладинская СОШ» структурно представляет собой совокупность 

четырёх основных образовательных программ: 

1. Основную образовательную программу начального общего образования 

(ФГОС НОО – 1-4 классы); 

2. Основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС ООО – 5-8 классы); 

3. Основную образовательную программу основного общего образования 

(ФкГОС ООО – 9 классы); 

4. Основную образовательную программу среднего общего образования 

(ФкГОС СОО – 10-11 классы) 

В качестве приложений образовательная программа МБОУ «Закладинская 

СОШ» включает: 

деятельности; 

 

 

 

 

е обеспечение реализации ООП; 

-методические материалы. 

Образовательная деятельность МБОУ «Закладинская СОШ» реализовывалась 

на основании учебного плана, разработанного на основе Базисного учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ, с учётом обязательного 

минимума содержания образовательных программ и потребностей обучаемых. 

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана 

необходимым количеством часов с учётом предельно допустимой нагрузки, что 

позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало 

овладение выпускниками необходимым минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. 

Содержание образования реализовывалось через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие картины мира. Это достигалось также 

за счёт использования школьного компонента, деятельностного подхода, 

внедрения проектной технологии, внедрения технологии «портфолио» как 

средства формирования рефлексивно-оценочной деятельности учащихся, 

индивидуализации обучения. 

ООП НОО реализуется МБОУ «Закладинская СОШ» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. ООП НОО МБОУ 

«Закладинская СОШ» ориентирована на использование в учебном процессе в 

качестве средства обучения комплектов учебников УМК «Перспективная 

начальная школа». Данный УМК реализует деятельностный подход в обучении, 

развитие предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных 
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действий. Кроме того, обеспечивает общие методические подходы к 

преподаванию всех предметов на уровне начального общего образования, 

интеграцию предметов, предотвращает предметную разобщенность и 

перегрузку обучающихся, развивает личностные качества и способности 

младших школьников. При достижении предметных целей и выполнении задач 

особое место отведено деятельностному, практическому содержанию 

образования, конкретным способам деятельности, которыми овладевают 

обучающиеся, применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях. Работа по этим учебникам позволяет ребенку 

адаптироваться в школьном коллективе, накопить необходимые знания и 

умения для успешного обучения. Программное учебно-методическое 

обеспечение ООП ФГОС НОО соответствует федеральному перечню 

учебников.  

Согласно ФГОС в 1 – 8 классах МБОУ «Закладинская СОШ» была 

организована внеурочная деятельность как неотъемлемая часть 

образовательного процесса по направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общекультурное. Разработаны план внеурочной деятельности, Положение о 

внеурочной деятельности. Для реализации внеурочной деятельности 

использовались программы, разработанные педагогами образовательного 

учреждения, реализующими программы внеурочной деятельности.  

Там образом, в 2018/2019 учебном году внеурочной деятельностью были 

охвачены 1-8 классы численностью 71 обучающихся. 15 педагогов 

реализовывали программы внеурочной деятельности. Общее количество 

недельных часов, предназначенных для реализации программы внеурочной 

деятельности - 35.  

Внеурочная деятельность реализовывалась по 5 направлениям с помощью ниже 

перечисленных программ:  

 

1. Спортивно-оздоровительное направление:  

 

- «Школа здоровья»  

 

- «Если хочешь быть здоров»  

 

2. Общеинтеллектуальное направление:  
 

- «Путешествие в Компьютерную долину»  

 

- «Занимательная математика» 

 

- «Юный исследователь»  

 

3. Духовно-нравственное направление:  

 

- «Я – личность»  
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- «Творческая мастерская» 

 

- «Музыкальный калейдоскоп»  

 

- «Здесь Родины моей начало» 

 

4. Социальное направление:  

 

- «Календарь школьной жизни»  

 

 - «Школьная служба примирения» 

 

5. Общекультурное направление:  

 

- «Город мастеров» 

 

- «Музыкальный калейдоскоп»  

 

 - «Занимательный русский язык» 

 

- «Я расту» 

 

В филиале: 

 
1. Спортивно-оздоровительное направление:  

- «Спортивный час»  

- «Если хочешь быть здоров!»  

2. Общеинтеллектуальное направление:  

- «Путешествие в компьютерную долину»  

- «Инфоурок»  

3. Духовно-нравственное направление:  

- «Календарь школьной жизни»  

- «Школа безопасности»  

4. Социальное направление:  

- «Финансовая грамотность»  

- «Я и мое Отечество»  

5. Общекультурное направление:  

- «Хочу знать!»  

- «Школа общения»  

 

Основной формой мониторинга внеурочных достижений учащихся являлась 

Карта внеучебных достижений школьника, которая составлялась по итогам 

четверти.  

Согласно Базисному учебному плану в учебно-воспитательный процесс МБОУ 

«Закладинская СОШ» со 2 класса включается иностранный язык, что 

способствует более раннему приобщению детей к культуре коммуникативной 

деятельности, формированию положительной мотивации к изучению народного 



21 

 

фольклора, детского литературного и художественного творчества носителей 

языка. Раннее начало обучения иностранным языкам предполагает некоторое 

перераспределение материала, что позволяет разгрузить учеников на втором 

уровне образования, рационально использовать способности учащихся к 

овладению языками, наиболее ярко выраженные у младших школьников, 

способствовать развитию речевых способностей в целом.  

Успеху обучения иностранному языку способствуют вариативные авторские 

программы и учебники нового поколения. Они обеспечивают формирование 

социокультурной компетенции и владение языком как средством общения в 

ситуациях межличностного взаимодействия.  

Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), в 

школе осуществляется профильное обучение, функционируют классы биолого-

географического и химико-биологического профиля. Профилизация обучения 

осуществляется за счет введения соответствующих дополнительных 

профильных предметов, предметных курсов, за счет реализации профильных 

образовательных программ. Школа обеспечивает свободу выбора учащимися 

предметов и курсов профильного  обучения при получении среднего общего 

образования с учетом имеющихся условий.  

В МБОУ «Закладинская СОШ» в гуманитарном классе на профильном уровне 

изучаются следующие предметы: «русский язык», «Право»; в химико-

биологическом классе на профильном уровне изучаются предметы: «Химия», 

«Биология», «Математика».  

Учебные планы профильных классов были составлены на основе БУП-2004г.  

Профильное обучение осуществляется на основании Лицензии, Устава школы, 

в соответствии с Положениями о профильном обучении; изданы приказы об 

открытии в 2018/2019 учебном году профильных классов. 

 

Таблица 4 

 

Показатель Единица 

измерения 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

чел./% 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование 

в рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

чел./% 7/9,3 7/9,3 4/6,25 

Численность/удельный вес чел./% 0 0 0 
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численности обучающихся 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, электронного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 0 0 

 

Таблица 5 

 

Класс Предмет, 

изучающийся на 

профильном 

уровне 

Кол-во учащихся Качество знаний 

за 2018/2019 уч. 

год 

10 Русский язык 

право 

2 100 

100 

 

11 Химия 

Биология 

Математика 

2 0 

50 

50 

 

 

Численность учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в МБОУ «Закладинская СОШ» уменьшается в связи с уменьшением 

численности обучающихся, поступающих в 10 класс. 

Поскольку одной из приоритетных целей социальной политики России 

является модернизация образования в направлении повышения доступности и 

качества для всех категорий граждан, в МБОУ «Закладинская СОШ» 

поставлена задача создания образовательного пространства для комфортного и 

эффективного совместного обучения разных детей, в том числе детей с ОВЗ, 

которые посещают наше учреждение 

Все обучающиеся МБОУ «Закладинская СОШ» на 100% обеспечены учебной 

литературой, пособиями, материалами в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем, информационно-библиотечными ресурсами. Все 

учащиеся и педагоги имеют возможность доступа к фондам учебно-

методической документации, в том числе доступа к электронно-библиотечным 

системам. 
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3.2.2. Воспитательная работа 

 
Воспитательная работа в МБОУ «Закладинская СОШ» является системой, 

так как представляет собой совокупность нескольких направлений, 

действующих в тесной взаимосвязи между собой и для решения конкретных 

поставленных целей и задач. Воспитательная работа в школе в 2018-2019 

учебном году велась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Труд и профессия 

 Интеллектуальное 

 Здоровьесберегающее  

 Культуротворческое и эстетическое 

 Правовое и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Экологическое воспитание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы и в большей степени удалось решить 

поставленные перед ним задачи. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально-значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении. Наиболее заметными были следующие мероприятия: смотр 

песни и строя, мероприятия ко Дню Защитника Отечества, всероссийский урок 

в день ГО, часы общения ко Дню народного единства, общешкольные линейки 

ко Дням воинской славы России, участие в сельском митинге, посвященном 

Дню Победы, конкурс чтецов «Праздник – день патриотизма, славься, гордая 
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Отчизна!», конкурс рисунков «Моя Родина», просмотр фильмов на 

патриотическую тематику и многое другое. 

Рядом с гражданско-патриотическим направлением стоит духовно-

нравственное направление, которое способствует духовному формированию 

личности. В рамках этого направления в 2018-2019 учебном году в школе 

наиболее заметными стали участие в месячнике пожилого человека, 

сотрудничество с Советом ветеранов, помощь одиноким престарелым жителям 

села, организация праздничного концерта «С любовью к Вам, Учителя!». 

Вывод: в следующем году в рамках гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей. Продолжить ведение 

циклов классных и внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма, 

чувства ответственности и нравственных гражданских позиций. 

Продолжает духовно-нравственное направление и перекликается с ним 

культуротворческое и эстетическое направление, способствующее развитию 

творческих способностей, творческой инициативы и эстетического восприятия. 

В течение всего учебного года были сохранены главные традиции школы. Были 

проведены такие традиционные мероприятия как тематические общешкольные 

выставки (выставка цветов и овощей, выставка новогодних композиций), 

осенний бал, КТД «Новогоднее представление», мастерская Деда Мороза для 

украшения школы и классов к Новогодним праздникам, работа праздничной 

почты в день святого Валентина, традиционные мероприятия к 8 марта (мисс 

школы и маленькая мисс), КТД «Юморина» ко дню смеха.  

Вывод: Благодаря эффективной работе учителей, в рамках направления 

художественно-эстетического воспитания, наша школа является одним из 

объектов тесного сотрудничества учителей и учащихся. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных, сельских и районных праздниках. Многие из 

них стали победителями и призерами различных конкурсов. В следующем 
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учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития 

художественных и творческих задатков. 

 В рамках интеллектуального направления «Я познаю мир» в 2018 – 

2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: День Знаний, 

ежегодный конкурс для учащихся «Ученик года», научно-практические 

конференции учащихся, предметные недели, часы общения, тематические 

акции, посвященные различным датам. Также на базе нашей школы была 

проведена окружная научно-практическая конференция для педагогов и 

учащихся, в которых разные школы округа поделились своим опытом и 

показали свои проекты.  

Вывод: Работа по развитию познавательного интереса находит у 

учащихся отклик и дает положительные результаты, поэтому будет продолжена 

в следующем учебном году. Продолжить работу по проведению предметных 

недель по разным предметам. 

 В рамках направления «Труд и профессия» учащиеся школы 

участвовали в уборке урожая осенью и посадке весной, все учащиеся с 1 по 11 

класс помогали в уборке пришкольной территории на субботниках, в школе 

организовано дежурство в классах, уход за комнатными растениями. На летний 

период планируется работа на пришкольном участке В течение года 

проводились профориентационные часы общения для учащихся 9 и 11 классов, 

налажено сотрудничество с учебными заведениями, оказывающими помощь в 

профессиональной ориентации выпускников. Оформлен уголок по 

профориентации. 

 Вывод: Направление «Труд и профессия» в 2018-2019 году реализовано в 

полной мере. В 2019-2020 учебном году продолжить формировать позитивное 

отношение к трудовой деятельности, побудить детей с уважением относиться к 

разным профессиям, развивать коммуникативные качества учащихся, помочь 

учащимся  9 и 11 классов в их профессиональном самоопределении.  
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 В рамках правового направления и культуры безопасности среди 

начальных классов были проведены конкурсы на противопожарную тематику и 

дорожной безопасности. Регулярно проводятся инструктажи и часы общения по 

данной тематике. В начале года учащиеся 1-6 классов совместно с классными 

руководителями составили индивидуальные схемы безопасного пути домой. 

Учащиеся принимали участие в оформлении школьного уголка безопасности. 

Ведется тесное сотрудничество с подразделениями МЧС и ГИБДД. В течение 

года были проведены часы общения с привлечением сотрудников.  

 Вывод: правовое направление и культура безопасности в 2018-2019 

учебном году являлось одним из основных. Профилактические беседы, 

инструктажи, конкурсы, тематические линейки и прочие мероприятия 

формировали у учащихся культуру безопасного поведения. Планировать эти 

мероприятия на следующий учебный год.  

 В тесной связи с предыдущим направлением проводились мероприятия, 

направленные на формирование культуры здорового образа жизни у 

учащихся. В кабинетах оформлены уголки по ЗОЖ. По результатам 

медосмотра в школе проведен мониторинг состояния здоровья учащихся. В 

течение года были проведены пятиминутные акции и флешмобы различной 

тематики: «Всемирный день борьбы с алкоголизмом», «ВИЧ – знать, чтобы 

жить», «Наркотик – знак беды», «Всемирный день отказа от курения» и другие. 

В апреле в школе был проведен День Здоровья, в ходе которого прошли беседы 

и викторины на тему ЗОЖ, а также были проведены различные спортивные 

соревнования с награждением учащихся. Школа не имеет медицинского 

кабинета, но на 2018-2019 учебный год сотрудничество осуществлялось на 

основе договора.  

Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе 

которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В 

следующем учебном году работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

будет продолжена в том же направлении. 
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 На сотрудничество семьи и школы направлена организация работы  

Совета школы, Совета профилактики, общешкольного родительского комитета, 

общешкольные родительские собрания. В рамках направления семья и 

семейные ценности наиболее значимыми были следующие мероприятия: 

концерт ко Дню Матери, праздники бабушек и дедушек ко дню пожилого 

человека в младшем звене, выставка плакатов и рисунков в рамках месячника 

семьи, более тесное сотрудничество с семьями осуществлялось классным 

руководителем в каждом классе.  

 Вывод: В 2018-2019 учебном году родители учащихся недостаточно 

активно принимали участие в жизни школы и школьных мероприятиях. Все 

классные руководители взаимодействуют с родителями, но не всегда родители 

взаимодействуют с учителями. Проблема сотрудничества педагогов и 

родителей является достаточно важной, от ее решения зависит успех всего 

образовательно-воспитательного процесса в школе. Сделать родителей 

активными участниками педагогического процесса – это ответственная и 

непростая задача. Поэтому в следующем учебном году классным 

руководителями и ответственному по воспитательной работе провести беседы, 

направленные на формирование творческой инициативы не только у учащихся, 

но и родителей. Педагогам активизировать родительский потенциал, привлекая 

их к участию в подготовке и проведению праздников. Обратить внимание и 

увеличить количество мероприятий, направленных на сотрудничество семьи и 

школы, привлечь к этой работе школьного психолога.  

 Также достаточное внимание в 2018-2019 учебном году уделялось 

экологическому воспитанию. Были проведены тематические часы общения ко 

всемирному Дню Земли, а также выставка рисунков, организованная 

учащимися младшего звена. Также учащимися были высажены культуры и 

цветы на пришкольном участке, благоустроена территория школы.  

 Вывод: работа в этом направлении должна быть продолжена, так как 

проблема экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. 

В следующем году в этом направлении планируются акции «Природа в 
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опасности», экологические месячники, тематические недели и линейки с целью 

формирование интереса и бережного отношения к окружающему миру.  

Анализ эффективности деятельности органа самоуправления 

обучающихся 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу над вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так 

и в классных коллективах. 

В начале учебного года в каждом классе были избраны командир класса, 

а также члены комиссий (по интересам, по дисциплине и порядку, по труду). 

Члены классных комиссий по дисциплине и порядку образовали школьный 

Парламент. Этот орган функционировал в течение всего учебного года, 

собираясь на заседание каждый понедельник. Под руководством Парламента в 

школе было организовано дежурство для поддержания порядка. К 

общешкольному дежурству привлекались учащиеся 5-11 классов. Членами 

комиссий по интересам была спланирована деятельность на год по вопросам 

организации и проведения общешкольных мероприятий.  Члены комиссий по 

труду привлекались к общешкольному рейду по сохранности школьной мебели 

и имущества. Также работает информационный отдел, представленный 

школьным радио.  В учебном году на высоком уровне прошел День дублёра, 

приуроченный ко Дню учителя. Таким образом, в нашей школе деятельность 

школьного самоуправления способствует формированию социальной 

ответственности и компетентности учащихся, воспитанию в них гражданской 

позиции, что соответствует новым требованиям организации воспитательной 

работы. 

Вывод: Работу школьного ученического самоуправления за истекший год 

можно признать удовлетворительной. В следующем учебном году необходимо 

активизировать работу всех отделов. Школьному ученическому 

самоуправлению совместно с классными самоуправлениями организовывать 

больше мероприятий по всем направлениям воспитательной работы, так как 
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положительные результаты запланированного дела позволяют заинтересовать 

учеников, классных руководителей и родителей, а совместный анализ 

позволяет выявить проблемы и найти пути их решения. 

Школа сотрудничает с различными организациями для повышения 

качества и эффективности процесса воспитательного процесса в школе. В 

начале 2018-2019 учебного года план общешкольных мероприятий был 

согласован с ОП по Романовскому району. Регулярно проводились встречи с 

сотрудниками ГИБДД и МЧС. По договору за школой был закреплен 

медицинский работник. Учащиеся школы посещали занятия и кружки во 

внешкольное время в спортивной школе бокса «Смена», в сельской библиотеке, 

КДЦ.  

Воспитательная работа в Грано-Маяковской, филиале МБОУ 

«Закладинская СОШ» является системой, так как представляет собой 

совокупность нескольких направлений, действующих в тесной взаимосвязи 

между собой и для решения конкретных поставленных целей и задач. 

Воспитательная работа в школе в 2018-2019 учебном году велась по 

следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое 

 Духовно-нравственное 

 Интеллектуальное 

 Труд  и  профессия 

 Здоровьесберегающее  

 Культуротворческое и эстетическое 

 Правовое и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Экологическое воспитание. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовывать намеченные планы. В большей степени удалось решить 

поставленные перед ним задачи. 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль 

отводит гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует 

становлению социально-значимых ценностей у подрастающего поколения. В 

течение года педагогическим коллективом была проделана большая работа в 

этом направлении. Наиболее заметными были следующие мероприятия: 

участие  в  районной военно-спортивной  игре  «Зарница» (6 командное  место), 

мероприятия ко Дню Защитника Отечества (рыцарские  турниры, 

общешкольная  линейка), Всероссийский Урок  Мужества, часы общения ко 

Дню народного единства, общешкольные линейки ко Дням воинской славы 
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России, участие в сельском митинге, посвященном Дню Победы, Вахта  

Памяти, участие в районном  конкурсе чтецов ко  Дню  Победы, участие  в  

районном  смотре  художественной самодеятельности «Славься, район, делами, 

славься, район, людьми!» (к 75-летию  Романовского  района,  конкурс 

рисунков «Моя Родина», просмотр фильмов  патриотической  тематики и  

другое. 

Рядом с гражданско-патриотическим направлением стоит духовно-

нравственное направление, которое способствует духовному формированию 

личности. В рамках этого направления в 2018-201 9учебном году в школе 

наиболее заметными стали участие в месячнике пожилого человека, 

сотрудничество с Советом ветеранов, участие в праздничном  концерте  ко  

Дню пожилого  человека, организация праздника «С любовью к  Вам, 

Учителя!»» ко  Дню  учителя. 

Вывод: в следующем году в рамках гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания целесообразно продолжить создание 

условий для формирования нравственных ценностей. Продолжить ведение 

циклов классных и внеклассных мероприятий по воспитанию патриотизма, 

чувства ответственности и нравственных гражданских позиций. 

Школа продолжает духовно-нравственное направление, и перекликаются 

с ним культуротворческое и эстетическое направления, способствующие 

развитию творческих способностей, творческой инициативы и эстетического 

восприятия. В течение всего учебного года были сохранены главные традиции 

школы. Были проведены такие традиционные мероприятия как тематические 

общешкольные выставки (выставка цветов и овощей, выставка новогодних 

композиций), осенний бал, КТД «Новогоднее представление», мастерская Деда 

Мороза для украшения школы и классов к Новогодним праздникам, работа 

праздничной почты в день святого Валентина, традиционные мероприятия к 8 

марта («Мисс  Школы»), КТД «Юморина» ко дню смеха. Ключевым 

мероприятием, к которому помогали готовиться все учащиеся, стал  50-летний  

юбилей  родной  школы. Приняли  мы  также  участие  в муниципальных 

фестивалях  «Живая  классика» и «Радуга творчества».  

Вывод: Благодаря эффективной работе учителей, в рамках направления 

художественно-эстетического воспитания, наша школа является одним из 

объектов тесного сотрудничества учителей и учащихся. Учащиеся активно 

принимали участие в школьных, сельских и районных праздниках. Многие из 

них стали победителями и призерами различных конкурсов (Чайдак  Анна 

(9кл.) – лучший  командир  «Зарницы – 2019», Чайдак  Алксандра  (8 кл.)- 1 

место в  краевом  конкурсе  «Наша  общая  победа» (работа  «Моя  семейная  

реликвия», Костенко  Максим (3 кл.) – победитель районного и призёр  

краевого  конкурса «Безопасная  вода»  

( поделка  «Спасатель»)  )  . В следующем учебном году целесообразно 

продолжить создание условий для развития художественных и творческих 

задатков. 

 В рамках интеллектуального направления «Я познаю мир» в 2018 – 

2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: День Знаний,  

научно-практические конференции учащихся, предметные недели, часы 
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общения, тематические акции, посвященные различным датам.  Учащиеся  

школы 8-9 классов приняли участие в предметных  олимпиадах по русскому  

языку, математике, физике,  биологии. 

Вывод: Работа по развитию познавательного интереса находит у 

учащихся отклик и дает положительные результаты, поэтому будет продолжена 

в следующем учебном году. Целесообразно продолжить работу по проведению 

предметных недель по разным предметам и участию в районных предметных  

олимпиадах. 

 В рамках направления «Труд и профессия» все учащиеся с 1 по 9 класс 

помогали в уборке пришкольной территории на субботниках, в школе 

организовано дежурство в классах, уход за комнатными растениями. На летний 

период планируется работа на пришкольном участке. В течение года 

проводились профориентационные часы общения для учащихся 8 и 9   классов,  

оформлен уголок по профориентации.  

 Вывод: Направление «Труд и профессия» в 2018-2019 году реализовано в 

полной мере. В 2019-2020 учебном году планируется продолжить 

формирование позитивного отношения к трудовой деятельности, побуждать 

детей с уважением относиться к разным профессиям, развивать 

коммуникативные качества учащихся, помочь учащимся  8 и 9  классов в их 

профессиональном самоопределении.  

 В рамках правового направления и культуры безопасности среди 

начальных классов были проведены конкурсы на противопожарную тематику и 

дорожной безопасности. Регулярно проводятся инструктажи и часы общения по 

данной тематике. В начале года учащиеся 1-6 классов совместно с классными 

руководителями составили индивидуальные схемы безопасного пути домой. 

Учащиеся принимали участие в оформлении школьного уголка безопасности. 

Ведется тесное сотрудничество с подразделениями МЧС и ГИБДД. В течение 

года были проведены часы общения с привлечением сотрудников.  

 Вывод: правовое направление и культура безопасности в 2018-2019 

учебном году являлось одним из основных. Профилактические беседы, 

инструктажи, конкурсы, тематические линейки и прочие мероприятия 

формировали у учащихся культуру безопасного поведения. Планировать эти 

мероприятия на следующий учебный год.  

 В тесной связи с предыдущим направлением проводились мероприятия, 

направленные на формирование культуры здорового образа жизни у 

учащихся. В кабинетах оформлены уголки по ЗОЖ. По результатам 

медосмотра в школе проведен мониторинг состояния здоровья учащихся. В 

течение года были проведены  акции и флешмобы различной тематики: «День  

толерантности», «Всемирный день борьбы с алкоголизмом», «ВИЧ – знать, 

чтобы жить», «Наркотик – знак беды», «Всемирный день отказа от курения» и 

другие. В апреле в школе был проведен День Здоровья, в ходе которого прошли 

беседы и викторины на тему ЗОЖ, а также были проведены различные 

спортивные соревнования с награждением учащихся. Школа не имеет 

медицинского кабинета, но на 2018-2019учебный год сотрудничество 

осуществлялось на основе договора.  
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Вывод: Воспитание у подрастающего поколения потребности вести 

здоровый образ жизни невозможно без профилактической работы, в процессе 

которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья обучающихся. В 

следующем учебном году работа по спортивно-оздоровительной деятельности 

будет продолжена в том же направлении. 

 На сотрудничество семьи и школы направлена организация работы  

Совета школы общешкольного родительского комитета, общешкольные 

родительские собрания. В рамках направления «Семья и семейные ценности» 

наиболее значимыми были следующие мероприятия: конкурсы  и  концерт ко 

Дню Матери, праздники бабушек и дедушек ко Дню пожилого человека, 

выставка плакатов и рисунков в рамках месячника семьи, более тесное 

сотрудничество с семьями осуществлялось классным руководителем в каждом 

классе.  

 Вывод: В 2018-9учебном году не  все родители учащихся  достаточно 

активно принимали участие в жизни школы и школьных мероприятиях. Все 

классные руководители взаимодействуют с родителями, но не всегда родители 

взаимодействуют с учителями. Проблема сотрудничества педагогов и 

родителей осаётся  важной, от ее решения зависит успех всего образовательно-

воспитательного процесса в школе. Сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса – это ответственная и непростая задача. Поэтому в 

следующем учебном году классным руководителями и ответственному по 

воспитательной работе провести беседы, направленные на формирование 

творческой инициативы не только у учащихся, но и родителей. Педагогам 

активизировать родительский потенциал, привлекая их к участию в подготовке 

и проведению праздников. Обратить внимание и увеличить количество 

мероприятий, направленных на сотрудничество семьи и школы. 

 Также достаточное внимание в 2018-2019 учебном году уделялось 

экологическому воспитанию. Были проведены тематические часы общения ко 

всемирному Дню Земли, а также выставка рисунков, посвящённая  охране  

природы. 15 мая был проведен «Единый экологический урок. Также учащимися 

были высажены культуры и цветы на пришкольном участке, благоустроена 

территория школы, продолжено озеленение  в  классах.  Стали  традиционными  

операции «Кормушка»  и «Скворечник» 

 Вывод: работа в этом направлении должна быть продолжена, так как 

проблема экологической опасности на сегодняшний день является актуальной. 

В следующем году в этом направлении также планируются  экологические  

акции  и  операции, тематические недели и линейки с целью формирования 

интереса и бережного отношения к окружающему миру.  

Школа сотрудничает с различными организациями для повышения 

качества и эффективности процесса воспитательного процесса в школе.  

Регулярно сотрудничаем  с  сельским  и  районным  Домом  Культуры,  

библиотеками,  проводили встречи с сотрудниками ГИБДД и МЧС.  Учащиеся 

школы посещали вокальный кружок в ДК.  
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Создание развивающей среды в школе 

     Очень важно, чтобы  с первого дня юного ученика окружала комфортная 

развивающая среда, наличие возможности развивать свои индивидуальные 

личностные способности, педагоги, создающие для детей благоприятный 

психологический климат. Именно в этих условиях осуществлялся 

образовательный процесс в 2018-2019 учебном году в нашей школе.  

     Первый урок начинается в 9.00, что дает возможность продлить утренний 

сон ребенка. Каждый класс имеет свое отдельное помещение, где пространство 

организовано таким образом, что у ребенка есть достаточно места  для 

обучения. Оборудованный спортивный зал. Оснащенный компьютерный класс. 

Администрацией школы составлен четкий график питания детей. На 

территории школы имеется спортивная площадка. 

     Обучение и воспитание детей ведут квалифицированные педагоги. Средняя 

наполняемость класса – 7 человек. Обучающиеся получают образование в 

соответствии с государственными программами и образовательными 

стандартами. Содержание образования в школе составляет совокупность 

базового и регионального компонентов.   

     Целью школы является создание развивающей среды для учителя и ученика, 

организационно-педагогических условий для обучения и воспитания 

разносторонней личности, руководствующейся в своей деятельности 

общечеловеческими принципами жизни, здоровья, свободного развития.  

     В 2018-2019 учебном году школа работала по следующим направлениям: 

 создание развивающей среды для педагога и ученика; 

 обеспечение здоровья детей, их безопасности; 

 привитие навыков здорового образа жизни;  

 развитие уровня воспитанности учащихся на общечеловеческих 

ценностях;  

 совершенствование уровня базового и дополнительного образования; 

 определение  уровня готовности учащихся к непрерывному образованию; 



34 

 

 обеспечение допустимого уровня готовности учащихся к жизни в семье и 

обществе;  

 систематическое прослеживание уровня удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся. 

Создание развивающей среды для ученика в МБОУ «Закладинская СОШ» 

в 2018-2019 учебном году включала: 

1. Организацию учебно-воспитательного процесса на основе: выявления 

особенностей ученика как субъекта; признания субъективного опыта 

ученика как самобытности, самоценности; построения педагогических 

воздействий с максимальной опорой на субъективный опыт ученика; 

2. Воспитание школьников в соответствии с моделью развитой личности в 

психологическом (высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию), социальном 

(моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение), физическом (нормальная деятельность организма, 

поддержка умственного и психического развития) аспектах; 

3. Развитие у школьников умений самостоятельно добывать знания; 

4. Создание в ученическом коллективе психосферы, которая обеспечивает 

каждому ребенку психологический комфорт и оптимальный 

интеллектуальный режим, культурный уровень ученического труда; 

5. Создание условий для успешного развития школьников; 

6. Создание условий для развития у детей социальной адаптации, 

жизненной защищенности. 

     Создание развивающей среды предполагает также наличие дополнительного 

образования в школе, которая строится на основе модели, подразумевающей 

организацию учащихся во второй половине дня в группы, различные по 

направлениям (интеллектуальное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное), формам организации и 

возрастному составу. В разделе дополнительное образование наиболее полно 
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представлены все направления и курсы, реализованные в школе в 2018-2019 

учебном году.  

        Жизнь и развитие образовательного учреждения в настоящее время 

немыслимы без активного участия в этом родителей как единомышленников и 

полноправных участников образовательного процесса. В нашей школе такое 

сотрудничество представлено деятельностью общешкольного родительского 

комитета. Его основной целью стало формирование условий для активного 

взаимодействия родителей и педагогов. Была разработана нормативно-правовая 

база. Совместная деятельность ОРК и педагогов строится по трем 

направлениям: 

1. Создание информационного пространства, в котором родители, педагоги 

и учащиеся могли бы знакомиться с проблемами школы и находить пути 

их совместного решения. 

2. Формирование родительской культуры (лекции для родителей; 

индивидуальные консультации педагогов, привлечение родителей для 

оказания квалифицированной помощи в решении проблем школьной 

жизни). 

3. Организация досуговой внеклассной деятельности учащихся с активным 

участием родителей. 

Разнообразна и внеклассная жизнь школьников. Работа планируется таким 

образом, что у детей есть возможность проявить свои таланты и способности на 

тематических  выступлениях перед зрителями, проводятся различные 

конкурсы, фестивали, концерты, выставки, соревнования. Система 

воспитательной работы направлена на формирование у детей толерантности, на 

развитие творческих способностей каждого ученика. Коллектив педагогов 

эффективно занимается вопросами создания развивающей среды для детей.  

В 2018-2019 учебном году в школе реализовалась, утвержденная на 

педагогическом совете программа воспитания. Цель программы –создание 

воспитательной среды школьной жизни, способствующей формированию 

позитивной модели поведения учащихся, способной обеспечить им условия для 
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нормальной адаптации и адекватного развития их в обществе, государстве, 

мире. Цель реализована успешно.  

Создание развивающей среды в филиале 

     Очень важно, чтобы  с первого дня юного ученика окружала комфортная 

развивающая среда, наличие возможности развивать свои индивидуальные 

личностные способности, педагоги, создающие для детей благоприятный 

психологический климат. Именно в этих условиях осуществлялся 

образовательный процесс в 2018-2019 учебном году в нашей школе.  

     Первый урок начинается в 8.30. Каждый класс имеет свое отдельное 

помещение, где пространство организовано таким образом, что у ребенка есть 

достаточно места  для обучения. Оборудованный спортивный зал. Оснащенный 

компьютерный класс. Администрацией школы составлен четкий график 

питания детей. На территории школы имеется спортивная площадка. 

     Обучение и воспитание детей ведут квалифицированные педагоги. Средняя 

наполняемость класса – 3,1 человек. Обучающиеся получают образование в 

соответствии с государственными программами и образовательными 

стандартами. Содержание образования в школе составляет совокупность 

базового и регионального компонентов.   

     Целью школы является создание развивающей среды для учителя и ученика, 

организационно-педагогических условий для обучения и воспитания 

разносторонней личности, руководствующейся в своей деятельности 

общечеловеческими принципами жизни, здоровья, свободного развития.  

     В 2018-2019 учебном году школа работала по следующим направлениям: 

 создание развивающей среды для педагога и ученика; 

 обеспечение здоровья детей, их безопасности; 

 привитие навыков здорового образа жизни;  

 развитие уровня воспитанности учащихся на общечеловеческих 

ценностях;  

 совершенствование уровня базового и дополнительного образования; 

 определение  уровня готовности учащихся к непрерывному образованию; 

 обеспечение допустимого уровня готовности учащихся к жизни в семье и 

обществе;  

 систематическое прослеживание уровня удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся. 

Создание развивающей среды для ученика в  Грано-Маяковской  ООШ  в 

2018-2019 учебном году включала: 

7. Организацию учебно-воспитательного процесса на основе: выявления 

особенностей ученика как субъекта признания субъективного опыта 

ученика как самобытности, самоценности; построения педагогических 

воздействий с максимальной опорой на субъективный опыт ученика; 

8. Воспитание школьников в соответствии с моделью развитой личности в 

психологическом (высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию), социальном 
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(моральное самообеспечение, адекватная оценка своего «я», 

самоопределение), физическом (нормальная деятельность организма, 

поддержка умственного и психического развития) аспектах; 

9. Развитие у школьников умений самостоятельно добывать знания; 

10. Создание в ученическом коллективе психосферы, которая обеспечивает 

каждому ребенку психологический комфорт и оптимальный 

интеллектуальный режим, культурный уровень ученического труда; 

11. Создание условий для успешного развития школьников; 

12. Создание условий для развития у детей социальной адаптации, 

жизненной защищенности. 

     Создание развивающей среды предполагает также наличие дополнительного 

образования в школе, которое строится на основе модели, подразумевающей 

организацию учащихся во второй половине дня в группы, различные по 

направлениям общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное), формам организации и 

возрастному составу. В разделе  «Дополнительное образование»  наиболее 

полно представлены все направления и курсы, реализованные в школе в 2018-

2019 учебном году.  

        Жизнь и развитие образовательного учреждения в настоящее время 

немыслимы без активного участия в этом родителей как единомышленников и 

полноправных участников образовательного процесса. В нашей школе такое 

сотрудничество представлено деятельностью общешкольного родительского 

комитета. Его основной целью стало формирование условий для активного 

взаимодействия родителей и педагогов. Была разработана нормативно-правовая 

база. Совместная деятельность ОРК и педагогов строится по трем 

направлениям: 

4. Создание информационного пространства, в котором родители, педагоги 

и учащиеся могли бы знакомиться с проблемами школы и находить пути 

их совместного решения. 

5. Формирование родительской культуры (лекции для родителей; 

индивидуальные консультации педагогов, привлечение родителей для 

оказания квалифицированной помощи в решении проблем школьной 

жизни). 

6. Организация досуговой внеклассной деятельности учащихся с активным 

участием родителей. 

Разнообразна и внеклассная жизнь школьников. Работа планируется таким 

образом, что у детей есть возможность проявить свои таланты и способности на 

тематических  выступлениях перед зрителями, проводятся различные 

конкурсы, фестивали, концерты, выставки, соревнования. Система 

воспитательной работы направлена на формирование у детей толерантности, на 

развитие творческих способностей каждого ученика. Коллектив педагогов 

эффективно занимается вопросами создания развивающей среды для детей.  

В 2018-2019 учебном году в школе реализовалась, утвержденная на 

педагогическом совете программа воспитания. Цель программы – создание 

воспитательной среды школьной жизни, способствующей формированию 

позитивной модели поведения учащихся, способной обеспечить им условия для 
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нормальной адаптации и адекватного развития их в обществе, государстве, 

мире. Цель реализована успешно.  

 

3.2.3. Дополнительное образование 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование в МБОУ «Закладинская 

СОШ» было представлено внеурочной деятельностью для учащихся 1-8 

классов и спортивными секциями для старшего звена.  

 Внеурочная деятельность была представлена пятью направлениями:  

спортивно-оздоровительное 

социальное 

общекультурное (художественно-эстетическое) 

духовно-нравственное 

интеллектуальное. 

 Во внеурочную деятельность были вовлечены 100% учащихся 1-8 

классов.  

1-2 классы: 

спортивное – «Школа здоровья» (руководитель Яшкун А. И.) 

общекультурное – «Музыкальный калейдоскоп» (Рымарь О. Ю.) 

духовно-нравственное – «Творческая мастерская» (Яшкун А. И.) 

интеллектуальное – «Занимательная математика» (Яшкун А. И.) 

социальное – «Календарь школьной жизни» (Трегубенко В. И.) 

3-4 классы: 

спортивное – «Школа здоровья» (руководитель Павлова О. И.) 

общекультурное – «Город мастеров» (Павлова О. И.) 

духовно-нравственное – «Музыкальный калейдоскоп» (Рымарь О. Ю.) 
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интеллектуальное – «»Путешествие в Компьютерную долину» (Павлова О. И.) 

социальное – «Календарь школьной жизни» (Рымарь О. Ю.) 

5-6 классы: 

спортивное – «Если хочешь быть здоровым» (руководитель Вакуленко Л. Н.) 

социальное – «Школьная служба примирения» (Табакова М. Н.) 

духовно-нравственное – «Я – личность» (Табакова М. Н.) 

художественное – «Я расту» (Рымарь Н. И.) 

интеллектуальное – «Юный исследователь» (Рымарь Н. И.) 

7-8 класс: 

спортивное – «Если хочешь быть здоровым» (руководитель Вакуленко Л. Н.) 

социальное – «Школьная служба примирения» (Табакова М. Н.) 

духовно-нравственное – «Здесь Родины моей начало» (Кириченко А. В.) 

художественное – «Занимательный русский язык» (Демиденко С. И.) 

интеллектуальное – «Юный исследователь» (Рымарь Н. И.) 

 Для учащихся 9-11 классов были организованы спортивные секции. 

Однако они не всегда были проведены, поэтому в следующем учебном году 

этот вопрос необходимо поставить на контроль. 

 Материально-техническое обеспечение дополнительного образования 

удовлетворительное. Для проведения спортивных занятий в школе имеется 

спортивный зал и спортивная площадка, а также необходимое спортивное 

оборудование. Занятия по остальным программам дополнительного 

образования проводились в учебных кабинетах, при необходимости 

совершались экскурсии на территории школы. Для проведения занятий по 

курсу «Юный исследователь» используется современное оборудование 

цифровая лаборатория, которая вызывает у ребят интерес. Для занятий 
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волшебный мир книг использовался библиотечный фонд школы, также было 

установлено сотрудничество с сельской библиотекой. Для проведения занятий 

по программе внеурочной деятельности «Музыкальный калейдоскоп» педагоги 

использовали необходимые технические средства.  

 Все педагоги дополнительного образования представили рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности на педагогическом совете школы, 

где они были утверждены. Для реализации курсов педагоги использовали 

необходимую методическую литературу.  

 Реализовали программы дополнительного образования 9 педагогов.  

Высшее образование – 78%, 

средне-специальное – 22%. 

Высшая категория – 22%, 

I категория – 67%, 

без категории – 11%. 

В 2018-2019 учебном году дополнительное образование в филиале МБОУ 

«Закладинская СОШ» было представлено внеурочной деятельностью для 

учащихся 1-8 классов.  

 Внеурочная деятельность была представлена пятью направлениями:  

спортивно-оздоровительное 

социальное 

общекультурное (художественно-эстетическое) 

духовно-нравственное 

интеллектуальное. 

Во внеурочную деятельность были вовлечены 100% учащихся 1-8 

классов.  

1-4 классы: 

спортивное – «Спортивный час» (руководитель Немченко Э. А.) 

общекультурное – «Хочу знать!» (Захарова Н. В.) 

духовно-нравственное – «Календарь школьной жизни» (Костенко О. В.) 

интеллектуальное – «Путешествие в компьютерную долину»  

(Захарова Н. В.) 

социальное – «Финансовая грамотность» (Михеева Е. В.) 

 

5-8 классы: 

спортивное – «Если хочешь быть здоров!» (руководитель Немченко Э. А.) 
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социальное – «Я и мое Отечество» (руководитель Пилипец Д. М.) 

духовно-нравственное – «Школа безопасности»  

(руководитель Немченко Э. А.) 

интеллектуальное – «Инфоурок» (Захарова Н.В.) 

общекультурное – «Школа общения» (руководитель Макарова А. В.) 

  Материально-техническое обеспечение дополнительного 

образования удовлетворительное. Для проведения спортивных занятий в школе 

имеется спортивный зал и спортивная площадка, а также необходимое 

спортивное оборудование. Занятия по остальным программам дополнительного 

образования проводились в учебных кабинетах, при необходимости 

совершались экскурсии на территории школы. Для кружков внеурочной 

деятельности использовался библиотечный фонд школы, также было 

установлено сотрудничество с сельской библиотекой. Для проведения занятий 

по программе внеурочной деятельности педагоги использовали необходимые 

технические средства.  

 Все педагоги дополнительного образования представили рабочие 

программы курсов внеурочной деятельности на педагогическом совете школы, 

где они были утверждены. Для реализации курсов педагоги использовали 

необходимую методическую литературу.  

 Реализовали программы дополнительного образования 6 педагогов.  

Высшее образование – 50%, 

средне-специальное – 50%. 

Высшая категория – 33%, 

I категория – 50%, 

без категории – 17%. 

Задачи, которые ставит система дополнительного образования 

выполняются в достаточной мере: формируется устойчивый интерес к какому-

либо виду деятельности, расширяется кругозор, развиваются творческие 

способности, специальные навыки и умения. Учащиеся с удовольствием 

посещали занятия. Все программы дополнительного образования выполнены в 

полном объеме. Планируемые результаты, предполагаемые программами 

курсов, достигнуты.  

3.3. Качество предметной подготовки 

Таблица 6 

Показатель Единица 

измерения 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

Чел./% 36/56 30/48 32/52 
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успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

Балл 3,8 4,1 3,6 

Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

Балл 3,3 3,1 2,75 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

Балл  70 71 43 

Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

Балл 56 

(профильная) 

45 

(профильная) 

33 

(профильная) 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Чел./% 0 0 0 

Численность/удельный вес Чел./% 1/14 0 4/50 
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численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

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 

Чел./% 0 0 0 

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 

Чел./% 0 0 0 
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Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

Чел./%  0  0  0 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Чел./% 0 0 0 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

Чел./% 0 1 (Ануфриева 

А) 

11% 

1 (Зинец М.) 

12,5% 

Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

Чел./% 1(25%) 

Кириченко Т. 

1(33%) 

Рымарь А. 

0 
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Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. 

Отмечается значительное повышение процента качества знаний по итогам 

2018/2019 учебного года (на 4% по сравнению с прошлым учебным годом). 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основе 

Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В целях осуществления качественной подготовки учащихся выпускных классов 

к государственной итоговой аттестации, большая работа проводилась в школе 

согласно планированию мероприятий по данному направлению. Мероприятия 

охватывали всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Сроки мероприятий соответствовали временным рамкам, указанным 

в нормативных документах, регламентирующих проведение итоговой 

аттестации выпускников. 

Качество предметной подготовки в филиале 

 

Показатель Единица 

измерения 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

Чел./% 19/47,4 23/65 22/55 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

Балл 4 5 4,5 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

Балл 3 4 3,75 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Чел./% 0 0 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Чел./% 0 0 0 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

Чел./% 0  0 0 
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образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

Чел./% 0 0 1/25 

 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы. 

Отмечается значительный рост процента качества знаний по итогам 2018/2019 

учебного года (на 7 % по сравнению с прошлым учебным годом). 

Государственная итоговая аттестация в школе проводится на основе 

Положения о Государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

В целях осуществления качественной подготовки учащихся выпускных классов 

к государственной итоговой аттестации, большая работа проводилась в школе 

согласно планированию мероприятий по данному направлению. Мероприятия 

охватывали всех участников образовательного процесса: учащихся, педагогов, 

родителей. Сроки мероприятий соответствовали временным рамкам, указанным 

в нормативных документах, регламентирующих проведение итоговой 

аттестации выпускников. 

Результаты итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ) за последние годы 

показывают, что качество знаний выпускники 9 класса подтверждают. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся (ОГЭ) за последние годы 

показывают, что качество знаний выпускников 9 классов стабильно высокое. 

Результаты ОГЭ 2019 

    Таблица 7 

Предмет Оценки  Средняя оценка, 

качество знаний, 

успеваемость 

ФИО учителя 

Русский язык – 

8 учащихся  

«5» - 1 

«4» - 3 

«3» - 4 

3,6 

50% 

100% 

Демиденко 

С.И. 

Математика – 8 

учащихся 

«5» - 0 

«4» - 2 

«3» - 2 

«2» - 4 

2,75% 

25% 

 

50% 

Алексеева Е.В. 
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Биология – 1 

учащийся 

«5» - 0 

«4» - 1 

 

4 

100% 

100% 

Рымарь Н.И. 

География – 5 

учащихся 

«5» - 0 

«4» - 2 

«3» - 1 

«2» - 2 

3 

40% 

60% 

Рымарь Н.И. 

Обществознание 

– 6 учащихся 

«5» - 0 

«4» - 2 

«3» - 2 

«2» - 2 

3 

33,3% 

66,6% 

Яшкун А.И. 

Химия  - 2 

учащихся 

«5» - 1 

«4» - 1 

 

4,5 

100% 

100% 

Зинец С.А. 

 

Результаты ОГЭ 2019 в филиале 

     

Предмет Оценки  Средняя оценка, 

качество знаний, 

успеваемость 

ФИО учителя 

Русский язык – 

4 учащихся  

«5» - 2 

«4» - 2 

«3» - 0 

«2» - 0 

4,5 

100% 

100% 

Макарова А.В. 

Математика – 4 

учащихся 

«5» - 0 

«4» - 3 

«3» - 1 

«2» - 0 

3,75 

75% 

100% 

Иванчина Д.А. 

Биология – 2 

учащихся 

«5» - 0 

«4» - 2 

«3»- 0 

4 

100% 

100% 

Немченко Э.А. 

Обществознание 

– 1учащийся 

«5» - 0 

«4» - 1 

«3» - 0 

«2» - 0 

4 

100% 

100% 

Пилипец Д.М. 

География – 

1учащийся 

«5» - 1 

«4» - 0 

«3» - 0 

«2» - 0 

5 

100% 

100% 

Немченко Э.А. 
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Физика 

1учащийся 

«5» - 0 

«4» - 1 

«3» - 0 

«2» - 0 

4 

100% 

100% 

Пилипец Е.А. 

Химия 

1учащийся 

«5» - 0 

«4» - 1 

«3» - 0 

«2» - 0 

4 

100% 

100% 

Пилипец Е.А. 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов по обязательным 

предметам 

Таблица 8 

Предмет  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 3,86 

57% 

4,1 

77,7% 

3,6 

50% 

Математика  3,29 

42,8% 

3,1 

33,3% 

2,75 

25% 

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов по обязательным предметам в 

филиале 

Предмет  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 4 

100% 

5 

100% 

4,5 

100% 

 

Математика  3 

0% 

4 

100% 

3,75 

100% 

 

 

Результаты итоговой аттестации 2019 года учащихся 9 классов (ОГЭ) 

Таблица 9 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ОГЭ 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ на 5 

Средняя 

оценка по 

школе 

Средняя 

оценка по 

району 

Средняя 

оценка по 

краю 

Русский язык 7 1 3,6 3,9 3,9 

Математика 7 0 2,75 3,5 3,2 

География 5 0 3 3,7 3,5 
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Биология 1 0 4 3 3,2 

Обществознание  6 0 3 3,4 3,2 

Химия 2 1 4,5 3,9 3,9 

 

Результаты итоговой аттестации 2019 года учащихся 9 классов (ОГЭ) в филиале 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ОГЭ 

Количество 

учащихся, 

сдавших 

ОГЭ на 5 

Средняя 

оценка по 

школе 

Средняя 

оценка по 

району 

Средняя 

оценка по 

краю 

Русский язык 4 2 4,5 3,9 3,9 

Математика 4 0 3,75 3,5 3,2 

Биология 2 0 4 3 3,2 

Обществознание  1 0 4 3,4 3,2 

География 1 1 5 3,7 3,5 

Физика 1 0 4 3,3 3,5 

Химия 1 0 4 3,9 3,9 

 

Таблица 10 

Мониторинг результатов ОГЭ (балл,% качества знаний, успеваемости) 

Предмет  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 3,86 

57% 

100% 

4,1 

77,7 

100 

 

3,6 

50 

100 

Математика  3,29 

42,8% 

85,7% 

3,1 

33,3 

78 

2,75 

25 

50 

География 
3,17 

33,3% 

83,3% 

3 

25 

50 

 

3 

40 

60 

Биология 
3 

0% 

3 

0 

4 

100 
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100 % 100 100 

Обществознание  
3,28 

28,5% 

85,7% 

3,1 

37,5 

75 

3 

33 

67 

Химия  
- - 4,5 

100 

100 

 

Мониторинг результатов ОГЭ (балл,% качества знаний, успеваемости) в филиале 

 

Предмет  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 4 

100% 

100% 

5 

100% 

100% 

4,5 

100% 

100% 

Математика  3 

0% 

100% 

4 

100% 

100% 

3,75 

75% 

100% 

Биология 3 

0% 

100% 

3 

0% 

100 % 

4 

100% 

100% 

Обществознание  3 

0% 

100% 

3 

0% 

100% 

4 

100% 

100% 

География - - 5 

100% 

100% 

Физика - - 4 

100% 

100% 

Химия - - 4 

100% 

100% 

 

Выше районного и краевого показатели по биологии (учитель Рымарь Н.И.) и 

химии (учитель Зинец С.А.), по всем сдаваемым предметам в филиале, по 

остальным предметам показатели  ниже.  

Поэтому одной из задач на следующий учебный год будет повышение качества 

подготовки выпускников к итоговой аттестации.  

Объективными причинами недостаточно высоких результатов ОГЭ, не 

позволившими сохранить или повысить по сравнению с прошлым годом 

результаты ОГЭ 2019, можно считать следующие: контингент выпускников 

2019 года, частые пропуски уроков учащимися (пусть и по уважительной 
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причине), слабый контроль или отсутствие такового за успеваемостью 

обучающихся со стороны родителей. Многие обучающиеся старшего звена не 

имели достаточной мотивации к учебной деятельности.  

Проблема успеваемости, снижения качества знаний по итогам ГИА была 

проанализирована на педагогических советах, совещаниях при директоре. Были 

приняты управленческие решения. 

Таблица 11 

Результаты итоговой аттестации ЕГЭ 2019 

Предмет  2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Русский язык 70 71 47 

Математика  Профильная 56 Профильная 45 Профильная 33 

История 
- 54 - 

Обществознание 
56 55 - 

Физика 
56 - - 

Биология  
52 52 34 

география 
 74 - 

 

Таблица 12 

Результаты итоговой аттестации 2019 года учащихся 11 классов  

(ЕГЭ- 2019) 

 

Предмет  Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

Русский язык 2 47 65 66 

Математика 

профильная 

2 33 50,6 51,7 

биология 2 34 48 49,97 

 

 

Надо отметить, что все учащиеся 11 класса с первого раза успешно сдали ЕГЭ.  
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Завершили среднее образование все 2 выпускника.  

Выпускники 11 классов МБОУ «Закладинская СОШ» систематически являются 

конкурентноспособными при поступлении в высшие учебные заведения. В 

истекшем учебном году все 1 выпускник поступил в ВУЗ на бюджетной основе, 

1  - в ССУЗ. 

Результаты ВПР 

 

В 2019г. ВПР выполняли учащиеся 4кл.(Русский язык, математика, 

окружающий мир) 5кл.(русский язык, математика биология, история) 6кл. 

(биология, география, история, математика, обществознание, русский язык) 

7кл.(биология, география, история, математика, обществознание, русский язык, 

немецкий язык, физика)  11кл.(история, биология, физика, химия, география, 

нем. яз)  

 Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) –обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 

Федерального государственного образовательного стандарта за счет 

предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР –это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при 

выставлении годовых отметок по предметам. Таким образом, ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы 

образовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания соответствующего предмета в школе. 

 

 
4 класс Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 20 

  

 

N ФИО Класс 
Ва
р. 

Выполнение заданий Пер
в. 

бал
л 

От
м. 

*Отм. 
по 

журн
алу  

№  

 
1 2 3 4 5(1

) 
5(2
) 

6(1
) 

6(2
) 

7 8 9(1
) 

9(2
) 

10 11 12 

М 
а 
к 
с 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 

 4   

 1 4001      4   2  1   0   1   0   1   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0   5 2 3 

2 4002      4   1  1   1   2   1   1   0   1   1   1   2   1   1   1   2   2   18 5 5 

3 4003      4   1  1   1   2   1   0   0   1   1   1   2   1   1   1   0   0   13 4 4 

4 4005      4   1  0   1   2   1   0   0   1   1   1   1   1   1   0   0   0   10 4 3 

5 4006      4   2  1   1   0   0   1   1   1   1   1   0   0   0   0   2   0   9 3 3 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 154818

9 
2.4 18.6 43.5 35.5 

 Алтайский край 26069 2.9 22.1 46 29.1 

 Романовский муниципальный район 99 1 18.2 63.6 17.2 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 7 14.3 14.3 57.1 14.3 

 

Общая гистограмма отметок 

  
 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 
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Предмет: Окружающий мир 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 32 

  

 

N ФИО Класс 
Ва
р. 

Выполнение заданий Пер
в. 

бал
л 

От
м. 

*Отм. 
по 

журна
лу  

№  

 
1 2 3(1

) 
3(2

) 
3(3
) 

4 5 6(1
) 

6(2
) 

6(3
) 

7(1
) 

7(2
) 

8 9(1
) 

9(2
) 

9(3
) 

10(
1) 

10(
2) 

М 
а 
к 
с 

2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 4 

 4   

 1 4001      4   2  2   1   2   0   1   2   1   1   1   1   1   2   3   1   1   1   2   1   24 4 4 

2 4002      4   2  2   2   0   1   0   2   1   0   1   2   1   2   3   1   1   1   2   4   26 4 5 

3 4003      4   2  2   2   2   1   0   2   1   1   0   2   1   2   2   1   1   1   2   4   27 5 4 

4 4005      4   1  2   1   2   1   3   2   1   1   1   2   1   2   3   1   0   0   2   4   29 5 4 

5 4006      4   1  2   2   0   1   0   2   1   1   1   0   1   1   3   1   1   0   2   4   23 4 4 

  

 Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-
во 
уч. 

Распределен
ие групп 

баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1538

335 
0.9
4 

20.
2 

55.
6 

23.
3 

 Алтайский край 259
56 

0.6
7 

19.
9 

57.
9 

21.
6  Романовский муниципальный 

район 
98 0 15.

3 
72.
4 

12.
2  (sch223704) МБОУ "Закладинская 

СОШ" 
7 0 

14.
3 

57.
1 

28.
6 

 

Общая гистограмма отметок 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 1 14 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 57 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 

 

  

 

Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 43 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 2 29 

Всего*: 7 100 
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Предмет: Русский язык 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 38 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

№  

 
1К1 1К2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14 15(1) 15(2) 

М 
а 
к 
с 

4 3 3 1 3 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

 4   

 1 4001      4   1  0   3   2   0   2   1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   15 3 3 

2 4002      4   1  4   3   3   1   3   2   1   2   2   2   1   1   2   1   2   0   2   1   1   1   35 5 5 

3 4004      4   2  1   3   0   1   3   2   1   1   3   1   1   1   0   1   1   1   0   1   2   0   24 4 4 

4 4005      4   2  0   2   3   1   3   1   1   0   3   1   1   1   2   1   2   1   0   1   0   0   24 4 3 

5 4006      4   1  0   2   3   1   2   1   1   2   1   2   0   0   0   0   0   0   1   1   0   0   17 3 3 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 38 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 Алтайский край 25849 5.3 30 47.2 17.5 

 Романовский муниципальный район 97 2.1 26.8 55.7 15.5 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 7 0 42.9 42.9 14.3 
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Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 6 86 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 14 

Всего*: 7 100 

 

 

Выводы: 

1. В ВПР приняло участие 2-5 обучающихся 4 класса, что составило 100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 100%; по 

математике –80%, по окружающему миру – 100%. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 

60%, по математике – 60%, по окружающему миру – 100%. 

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2018/2019 учебный 

год показал, что удалось достигнуть планируемых результатов. 
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Результативность выполнения проверочных работ составила 80-100%, качество 

знаний колеблется от 60 % до 100%. Учащиеся, которые не справились с 

проверочными работами, 1 человек. 
 

 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 32 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % Отметки о 

наличии 
рисков 

 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 Алтайский край 24353 0.43 19.2 59.1 21.3  

 Романовский муниципальный район 110 0 8.2 69.1 22.7  

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 2 0 0 100 0  

 

Общая гистограмма отметок 

 

 

Выводы: 

1. В ВПР приняло участие 2-5 обучающихся 4 класса, что составило 40-100%%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 100%; по математике 

–50%, по окружающему миру – 100%. 

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 

40%, по математике – 50%, по окружающему миру – 100%. 

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4-х классов за 2017/2018 учебный год 

показал, что не удалось достигнуть планируемых результатов. Результативность 

выполнения проверочных работ составила 50-100%, качество знаний колеблется от 

40 % до 100%. Учащиеся, которые не справились с проверочными работами, 2 

человека. 
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Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в 

целом; 

2.  с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные» 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО. 

начальных классов; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

-учителю, работающему в 4 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным 

работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным 

работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 
  

5класс 

Предмет: Русский язык 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 45 

  

 

N ФИО Класс 
Ва
р. 

Выполнение заданий Пер
в. 

бал
л 

От
м. 

*Отм. 
по 

журна
лу  

№  

 
1К
1 

1К
2 

1К
3 

2К
1 

2К
2 

2К
3 

2К
4 

3 4(1
) 

4(2
) 

5(1
) 

5(2
) 

6(1
) 

6(2
) 

7(1
) 

7(2
) 

8 9 10 11 12 

М 
а 
к 
с 

4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 

 5   

 1 5001      5   2  4   2   2   1   3   1   2   2   2   2   2   2   2   1   0   0   2   0   0   1   1   32 4 5 

2 5002      5   2  0   1   2   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   0   0   0   7 2 3 

3 5003      5   1  1   1   2   2   3   0   1   2   1   0   2   2   0   0   2   1   0   2   0   1   1   24 3 4 

4 5004      5   1  0   0   2   0   0   0   0   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   5 2 2 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 45 
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ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 Алтайский край 23424 13.6 37.7 35 13.6 

 Романовский муниципальный район 107 15 45.8 30.8 8.4 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 5 40 40 20 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 3 60 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 20 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 1 20 

Всего*: 5 100 

 

Предмет: Биология 
Индивидуальные результаты участников 
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Максимальный первичный балл: 27 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

 

№  

 
1(1) 1(2) 1(3) 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 6(3) 7(1) 7(2) 8 9 10K1 10K2 10K3 

М 
а 
к 
с 

2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 

 5   

 1 5001      5   6  1   1   2   1   2   1   0   2   2   1   0   1   1   0   2   1   1   1   20 4 5  

2 5002      5   5  1   1   0   1   1   1   0   2   0   0   0   1   1   0   1   0   0   0   10 3 3 

3 5003      5   5  2   1   1   1   0   1   0   0   1   0   0   1   2   0   1   1   1   0   13 3 5 

4 5004      5   6  2   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0   0   0   0   2   1   1   1   13 3 3 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 Алтайский край 23397 2 35.8 48.7 13.4 

 Романовский муниципальный район 108 0.93 31.5 57.4 10.2 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 5 0 60 40 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 

 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 2 40 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 3 60 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 5 100 

 

 

 

Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 20 

Непройденные темы: 3  

 

N ФИО Класс Вар. 
Выполнение заданий Перв. 

балл 
*Отм. по 
журналу  №  

 
1 2 

 
4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

М 
а 
к 
с 

1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 5   

 1 5001      5   2  1   1   N   0   1   2   0   0   2   2   1   1   1   1   1   2   16 5 

2 5002      5   1  1   0   N   1   1   0   1   0   0   0   1   1   1   0   0   0   7 3 
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3 5003      5   2  1   1   N   0   1   2   1   0   2   2   1   1   0   0   0   0   12 4 

4 5004      5   1  1   0   N   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   3 2 

 

Выполнение заданий 

(в % от числа участников) 

Максимальный первичный балл: 20 

 

  

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(1) 11(2) 12(1) 12(2) 13 14 

Макс 

балл 
1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 1419498  80 55 64 51 86 47 53 32 57 43 88 75 69 68 36 10 

 Алтайский край 23573  78 55 67 47 85 42 50 31 53 41 89 75 70 71 34 8 

 Романовский 
муниципальный район 

109  73 53 67 37 88 36 39 25 69 37 85 78 68 74 40 3 

 
МБОУ "Закладинская СОШ" 5 

Н/
П 

100 40 0 40 100 60 40 0 50 50 80 80 40 40 20 20 

Н/П - при заполнении формы с результатами в данной ОО указано, что задания задания 3 не оценивались, поскольку 
относятся к непройденной теме. 

 

Предмет: История 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 15 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

 

№  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

М 
а 
к 
с 

2 1 3 3 1 2 1 2 

 5   

 1 5001      5   3  2   1   3   1   1   2   1   0   11 4 5  

2 5002      5   4  0   0   1   0   0   0   0   0   1 2 3 

3 5003      5   3  0   0   3   0   1   1   0   0   5 3 4 

4 5004      5   4  0   1   0   0   0   0   0   0   1 2 2 

  

 

 

 Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Алтайский край 23718 8 40.1 38.2 13.7 

 Романовский муниципальный район 109 5.5 43.1 38.5 12.8 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 5 40 40 20 0 
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Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 4 80 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 1 20 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 5 100 

 

 

 

Выводы: 

1. В ВПР приняло участие 4  учащихся 5 класса, что составило 100%. 

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку – 50%; по 

математике –%, по биологии – 100%, по истории-50%  

3. Качество выполнения ВПР по русскому языку составила – 25%, по 

математике – %, по истории – 25%, по биологии – 25% 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися:  
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Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения.  

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы основного общего образования: 

1. проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и 

для класса в целом; 

2. проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного 

подхода; 

3. с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные». 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 

предметных МО; 

- учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, биологии, истории в основной  

школе. 

-учителям, работающим в 5-6 классах в 2019-2020 учебном году, 

проанализировать задания проверочных работ, результаты их выполнения и 

спланировать в рабочих программах работу по подготовке учащихся ко 

всероссийским проверочным работам.. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским 

проверочным работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать 

вопросы по подготовке к ВПР учащихся 5-6 классов 
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6класс 

Предмет: История 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 20 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

№  

 
1 2 3 4 5 6(1) 6(2) 7 8 9 10(1) 10(2) 

М 
а 
к 
с 

2 1 3 3 1 1 2 2 1 1 1 2 

 6   

 1 6001      6   11  0   0   0   0   1   0   0   0   1   0   0   0   2 2 3 

2 6002      6   12  2   1   1   1   1   0   0   0   1   1   1   2   11 4 4 

3 6003      6   11  1   1   0   1   1   0   0   0   1   1   0   0   6 3 4 

4 6004      6   12  0   0   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0   2 2 3 

5 6005      6   11  0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   2 2 3 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Алтайский край 21281 8.3 39.9 37.9 13.9 

 Романовский муниципальный район 116 15.5 37.1 35.3 12.1 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 8 37.5 12.5 37.5 12.5 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 

Предмет: Русский язык 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 51 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

№  

 
1К1 1К2 1К3 2К1 2К2 2К3 2К4 3(1) 3(2) 4 5 6 7(1) 7(2) 8(1) 8(2) 9 10 11 12(1) 12(2) 13(1) 13(2) 14(1) 14(2) 

М 
а 
к 
с 

4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

 6    

 1 6002      6   13  4   2   2   3   3   0   0   1   1   2   3   1   1   1   2   1   2   3   2   1   1   1   1   1   0   39 4 5 

2 6003      6   13  4   3   2   1   1   2   3   1   1   2   3   1   1   0   2   1   2   3   0   1   0   1   1   2   2   40 4 4 

3 6004      6   14  0   0   2   3   2   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   1   1   1   0   0   0   0   0   13 2 3 

4 6005      6   14  0   1   2   3   2   0   3   0   0   1   0   1   1   0   0   0   2   3   2   1   2   0   1   1   2   28 3 4 

 6 А  

 1 6006      6 А 13  2   3   2   2   2   0   1   0   0   2   3   1   1   1   0   0   1   1   2   1   2   0   1   0   0   28 3 3 

2 6007      6 А 14  3   3   2   2   2   0   0   1   0   0   1   2   1   0   0   0   1   0   2   0   0   0   1   1   2   24 2 3 

3 6008      6 А 13  3   3   2   3   2   1   2   1   1   1   3   2   1   0   2   1   1   1   2   1   2   0   0   0   0   35 4 4 

 

 

 

 

Статистика по отметкам 
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Максимальный первичный балл: 51 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 Алтайский край 21012 16.1 38 35.8 10.1 

 Романовский муниципальный район 110 20.9 25.5 44.5 9.1 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 7 28.6 28.6 42.9 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

  

 

 
Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 16 

  

 

N ФИО Класс Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
*Отм. по 
журналу  

№  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

М 
а 
к 
с 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

 6   

 1 6001      6   11  1   1   0   1   1   1   0   1   2   1   0   1   0   10 4 4 

2 6002      6   12  1   1   0   1   1   1   1   1   0   0   0   1   0   8 3 4 

3 6003      6   12  1   1   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0   7 3 4 

4 6004      6   12  1   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   1   0   6 3 3 

5 6005      6   11  0   0   0   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   6 3 3 

 6 А 

 1 6006      6 А 11  1   0   1   1   0   1   0   1   1   0   0   1   0   7 3 4 

2 6007      6 А 12  0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   N   0   N   3 2 3 

3 6008      6 А 11  1   1   0   1   1   1   1   1   1   1   2   1   N   12 4 4 
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1 6001      6   11  1   1   0   1   1   1   0   1   2   1   0   1   0   10 4 4 

2 6002      6   12  1   1   0   1   1   1   1   1   0   0   0   1   0   8 3 4 

3 6003      6   12  1   1   0   1   1   1   0   1   0   1   0   0   0   7 3 4 

4 6004      6   12  1   0   0   1   1   1   1   0   0   0   0   1   0   6 3 3 

5 6005      6   11  0   0   0   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   6 3 3 

 6 А 

 1 6006      6 А 11  1   0   1   1   0   1   0   1   1   0   0   1   0   7 3 4 

2 6007      6 А 12  0   0   1   0   0   1   0   0   0   1   N   0   N   3 2 3 

3 6008      6 А 11  1   1   0   1   1   1   1   1   1   1   2   1   N   12 4 4 

                     
 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 16 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
      

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 Алтайский край 20935 12.8 43.1 36.5 7.6 

 Романовский муниципальный район 110 9.1 44.5 39.1 7.3 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 8 12.5 62.5 25 0 

 

Общая гистограмма отметок 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по 
журналу 

 

 Предмет: Биология 
Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 30 

  

 

N ФИО Класс 
Ва
р. 

Выполнение заданий Пер
в. 

бал
л 

От
м. 

*Отм. 
по 

журна
лу  

№  

 
1(1

) 
1(2

) 
2(1

) 
2(2

) 
2(3

) 
2(4

) 
3 4(1

) 
4(2

) 
4(3

) 
5(1

) 
5(2

) 
5(3

) 
6 7(1

) 
7(2

) 
8(1

) 
8(2

) 
8(3

) 
9(1

) 
9(2

) 
10(
1) 

10(
2) 

10(
3) 

М 
а 
к 
с 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 

 6   

 1 6001      6   12  1   0   1   1   0   1   0   1   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2   2   2   0   1   16 3 3 

2 6002      6   11  1   0   1   1   0   1   2   1   0   0   2   0   1   1   1   0   1   0   2   2   2   0   0   0   19 4 5 

3 6003      6   11  1   0   1   1   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0   2   2   1   0   1   15 3 4 

4 6004      6   11  1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1   1   0   0   0   0   2   2   1   0   0   9 2 3 

5 6005      6   12  1   0   1   1   0   1   0   0   0   0   1   0   0   1   1   0   1   1   0   2   2   2   0   0   15 3 4 

 6 А 

 1 6006      6 А 11  1   1   1   1   0   1   0   1   0   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1   2   2   2   1   0   19 4 4 

2 6007      6 А 12  1   0   1   1   0   0   0   1   0   0   1   1   0   1   1   0   1   0   1   1   0   1   0   1   13 3 3 

3 6008      6 А 11  1   0   1   1   0   1   2   1   0   0   2   0   1   1   1   0   1   0   2   2   2   2   0   0   21 4 5 
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Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 Алтайский край 21045 5.7 38.2 44.7 11.4 

 Романовский муниципальный район 117 2.6 38.5 55.6 3.4 

 
(sch223704) МБОУ "Закладинская СОШ" 8 12.5 50 37.5 0 

 

Общая гистограмма отметок 

 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
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Сравнительный анализ внутришкольного мониторинга и ВПР в 4-6кл.  показал 

должную подготовку учащихся по всем предметам в освоении метапредметных 

учебных действий 

Выводы: хочется отметить хорошую подготовку выпускников по всем 

предметам по результатам внешних процедур ВПР. 

Степень освоения требований ФГОС.  

В 2018/2019 учебном году в 1-4 классах реализовывались программы ФГОС 

НОО. Совершенствовалось методическое сопровождение по реализации ФГОС 

второго поколения:  

 

итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты 

освоения ООП учащимися начальных классов;  

 

нтом на 

особенности реализации ФГОС второго поколения;  

 

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 2018/2019 

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 образвательной 

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 2019 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 
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Итоги комплексной итоговой оценки за курс начальной школы 

в МБОУ «Закладинская СОШ» (всего учащихся 4 класса-4 человека) 

Таблица 25 

Результаты итоговой оценки (вывод) 

Количество 

выпускников 

четвертого класса 

освоил ООП НОО 

на базовом уровне 

освоил ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

не освоил ООП 

НОО 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

4       

 

Таблица 26 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Базовый (IV) Повышенный, 

высокий (V-VI) 

Недостаточный, 

пониженный 

(I-III) 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться       

Учебное 

сотрудничество 

      

Грамотность 

чтения 

информационных 

текстов 

      

 

Показатели результатов ЕГЭ по профильным предметам 

 за 2018/2019 учебный год 

Таблица 27 

Класс  Профиль  Количество 

учащихся 

Качество знаний за 

2018/2019 учебный 

год по профильным 

предметам 

10 Социально-

гуманитарный 

2 Русский язык – 

100% 
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Право – 100% 

11 Химико-биологический 2 Математика – 50% 

Биология – 50% 

Химия – 0% 

 

Информация о выборе на экзамен предмета по профилю 

в МБОУ «Закладинская СОШ» в 2018-2019 уч.году 

Таблица 28 

Профильные предметы Количество учащихся, 

изучавших предмет на 

профильном уровне 

Количество учащихся, 

выбравших на экзамен 

предмет, изучаемый на 

профильном уровне 

математика 2 2/100% 

биология 2 2/100% 

   

 

Результаты ГИА, текущей, промежуточной аттестации в профильных классах 

по профильным предметам свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

преподавания профильных предметов. 

Показатели результатов ЕГЭ по профильным предметам 

за 2018-2019 учебный год 

Таблица 29 

 

Предмет  Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

Средний балл 

по школе 

Средний балл 

по району 

Средний балл 

по краю 

Математика 2 33 50,6 51,7 

биология 2           34 48 49,97 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

Таблица 30 

 2018 2019 2020 

Всего 

обучающихся 

70 85  

Количество 

участников 

35 26  
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олимпиад, 

конкурсов и пр. 

% участия 50 29,5  

Регионального 

уровня 

4 6  

Федерального 

уровня 

4 14  

Международного 

уровня 

- -  

В том числе 

участники ВОШ 

30   

из них победители 

и призёры: 

2   

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Анализ динамики количества учащихся, количества классов-комплектов, 

средней наполняемости классов показывает, что МБОУ «Закладинская СОШ» 

обеспечивает выполнение приоритетного направления государственной 

политики в области образования по доступности образования на всех уровнях 

общего образования.  

Основная образовательная программа школы соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального, 

основного, среднего общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся.  

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию 

обучения, профильное обучение, на развитие обучающихся.  

В осуществлении профильного обучения наблюдается системность и 

преемственность в использовании вариативной части учебного плана. 

Школьный компонент используется эффективно, перечень курсов 

соответствует целевому ориентиру, особенностям, статусу образовательного 

учреждения.  

Используемые образовательные программы предусматривают решение 

следующих задач:  

- формирование целостного восприятия учащимися окружающего мира и 

осознание их личной включенности в связь времён; формирование духовно-
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ценностной ориентации личности; становление гражданского самосознания; 

освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 

культурой; оптимальное общее развитие учащихся;  

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью 

снижения перегрузки учащихся за счёт сбалансированности содержания 

курсов;  

- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов 

образовательных областей.  

Выполнено намеченное, достигнуты ожидаемые результаты, кратко 

содержащиеся в следующем:  

Обновлено содержание образования в соответствии с государственными 

стандартами:  

- введены ФГОС ООО (5-7 классы);  

- разработана соответствующая новым стандартам Образовательная программа;  

- осуществляется профильное обучение в соответствии с учебным планом и 

образовательной программой школы;  

- учреждение обеспечено учебниками и учебно-методической литературой 

(УМК) в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников на 

текущий год на 100%;  

- обеспечен доступ педагогов и обучающихся к печатным и электронным 

образовательным ресурсам по всем предметам учебного плана;  

- определена оптимальная нагрузка внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов;  

- проанализированы результаты ВПР, сделаны выводы.  

Несмотря на временное снижение количества победителей и призеров 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников, низкое 

количество подготовленных участников исследовательских работ и проектов на 

муниципальном и региональном уровне, в школе созданы условия для 

выявления и развития одаренности всех обучающихся школы. Работа 

педагогического коллектива направлена на развитие интеллектуально - 

творческих способностей учащихся через различные формы и методы 

организации деятельности учащихся, как на уроках, так и во внеурочное время. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, 

что работа с одаренными детьми ведется целенаправленно и достаточно 

эффективно.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать детям 

максимально-благоприятные условия для индивидуальной образовательной 

активности в процессе становления их способностей к самоопределению, 

самоорганизации, осмыслению своих образовательных перспектив и включают: 

индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной 

деятельности учащихся; организацию пространства рефлексии.  

Созданы условия для развития профессионально-личностного потенциала 

педагогов через разработку и внедрение комплекса моральных и материальных 

стимулов для повышения квалификации педагогов, роста их 

профессионального мастерства. Происходит планомерное совершенствование 

учительского корпуса:  
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- повышение квалификации и переподготовка педагогических и 

административных работников в соответствии с образовательными 

стандартами второго поколения;  

- естественная ротация кадров за счёт притока молодых специалистов;  

- расширение системы самообразования;  

- совершенствование внутришкольной научно-методической работы.  

Систематически происходит формирование информационно-образовательной 

среды школы (функционирует официальный сайт, работает школьное радио, 

посредством АИС «Сетевой край. Образование» оказывается услуга 

«Электронный журнал», происходит последовательное развитие библиотечно-

информационного центра и пр.).  

Таким образом, содержание подготовки обучающихся школы соответствует 

федеральному государственному стандарту в части выполнения требований и к 

условиям реализации образовательной программы, и части требований к 

результатам.  

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод о позитивных изменениях в учебно-воспитательном процессе школы.  

Проблема успеваемости, снижения качества знаний в течение года была 

проанализирована на педагогических советах, совещаниях при директоре. Были 

приняты управленческие решения.  

По результатам мониторинга качества знаний можно считать учебную работу в 

2018/2019 учебном году удовлетворительной, следует отметить, что 

наблюдается не снижение качества знаний учащихся. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

4.1 Учебный план школы, его структура, характеристика выполнение, анализ 

нагрузки обучающихся. 

Учебный план составлен на основании базисного с учетом необходимости 

выполнения государственного стандарта и ФГОС, образовательного 

социального заказа, запросов родителей и сохраняет в необходимом объеме 

образования, являющиеся обязательным на каждой ступени обучения. При 

формировании учебного плана соблюдается преемственность между ступенями 

обучения и классами сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от 

кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение 

предметов по базисному учебному плану и на часы неаудиторной занятости  с 

целью углубления и коррекции знаний учащихся, подготовки к экзаменам:  

    Обучение осуществлялось по государственным  программам, для 

общеобразовательных учреждений, рекомендованным Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

     Рабочие программы по предметам и тематическое планирование обсуждены 

на заседаниях предметных методических объединений (школьных или 

районных). За основу взяты программы, рекомендуемые МИОО и 

опубликованные в предметных программно-методических сборниках 

издательства «Дрофа», «Просвещение» и т.д. 
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      Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы, обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач школы на каждой ступени обучения. 

                Общее образование структурировано на основе российской 

федеральной программы трехуровневого образования: 

                      1-ая ступень  - 1-4 классы 

                      2-ая ступень  -  5-9 классы 

                      3-я ступень   -  10-11 классы. 

 

Учебный  план  является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по базовому компоненту и компоненту 

образовательного учреждения, максимальный объем нагрузки обучающихся.  

 Учебный план на 2018/2019 учебный год разработан на основе:  

         1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской  

Федерации";  

          2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897) с  

изменениями (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644);   

          3.  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения, Приказ Минобрнауки от 30.08.2010 №889, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994,  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74  

          4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089  «Об   утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№427)  

          6. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от  18.122012 
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№1060, от 29.12.2014 №1643)  

           7.  Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 № 373»  

          8.  Приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. Марта 2014 г. № 253  

           9. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

         10.  Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;  

         11. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»;  

         Учебный план ориентирован  на нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ общего образования.  

Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального компонента и   

часов компонента образовательного учреждения  и не превышает предельно 

допустимую нагрузку  учащихся.  Учебная нагрузка обучающихся состоит из 

часов обязательной части и   часов  части, формируемой участниками 

образовательных отношений (ФГОС).  

      В учебном плане сохранены требования  учебного плана(ФГОС): состав 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам, соотношение между обязательной 

частью и частью, формируемой участниками образовательных отношений.  

         Учебный план обеспечен программно-методическим комплексом.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

- обеспечение качественного базового образования для каждого школьника;  

- создание адаптивной образовательной среды;  

- сохранение и укрепление  психического, нравственного и физического  

здоровья обучающихся;  

- подготовка максимально адаптированной к современным социальным  

условиям и ориентированной на успех личности;  

- содействие развитию творческих способностей обучающихся.  

  

Учебный план представляет недельный вариант распределения учебных часов 

начального общего образования.         

Учебный план (ФГОС) состоит из 2-х частей:  
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- обязательная часть включает обязательные для изучения учебные предметы,   

объем учебного времени, отводимого на изучение программ начального общего 

образования.  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, 

в том числе этнокультурные.  

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и  

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности  

(духовнонравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное).  

        Школа является общеобразовательной, работает в режиме пятидневной 

учебной недели. Определение режима работы является компетенцией МБОУ 

«Закладинская СОШ»  

       Учебный план предусматривает 4-х летний срок освоения программ  

начального общего образования (1-4 классы),  

        Учебный план МБОУ «Закладинская СОШ» предоставляет ученику 

достаточный комплект образовательных дисциплин (в том числе: 

внеурочные занятия), имеющий общекультурное значение и обеспечивающий 

всестороннее и гармоническое развитие. В то же время этот комплект дает 

ребенку возможность выбора, поиска и проявления своей индивидуальности. 

Каждый предмет позволяет выявить задатки и способности ребенка (в виде 

интереса, склонностей).  

Отведенное на каждый предмет и курс  количество часов соответствует  

учебным  часам федерального  базисного учебного плана (при 5-и дневной) 

учебной неделе и достаточно для реализации общеобразовательных 

программ  ФГОС НОО . 
1. Учебный план для начальных классов (1-4кл.) по ФГОС НОО МБОУ «Закладинская 

средняя общеобразовательная школа» 2018/2019уч. год. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

 Обязательная 

часть 

    

Русский язык  

Литературное 

чтение 

Русский язык 5* 5* 5* 5* 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный язык Немецкий язык  2 2 2 
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Начальная школа (1 – 4 классы)  

УП для 1  ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Приоритетными 

остаются учебные предметы, указанные в федеральном компоненте.       На 

первой ступени обучения школа обеспечивает усвоение учащимися 

общеобразовательных программ начального общего образования, 

необходимого для продолжения образования на второй ступени обучения и 

формирования познавательных интересов учащихся, на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта второго  

поколения в 1,2,3,4 классах.  Для этого в школе имеются все необходимые 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

нормативно-правовые. Образование в начальной школе является базой, 

фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это касается 

сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих 

«умение учиться». 

В 4 классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики».   

 

    Общий объём часов учебного плана начальной школы соответствует 

гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки. Внеурочная деятельность реализуется по пяти 

направлениям: 
 

 

Внеурочная деятельность 1-4 класс 

№ 

п\п 

Направления  

 

           Количество часов в 

неделю 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

ОРКСЭ    1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

итого 21 23 23 23 
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Классы 

 

 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

 

Всего 

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1   

2 Художественно - эстетическое 1 1 1 1   

3 Научно-познавательное 1 1 1 1   

4 Духовно - нравственное 1 1 1 1   

5 Проектная деятельность 1 1 1 1   

 

 

На  начальной ступени обучения  в  учебном плане  школы сохраняется 

номенклатура обязательных образовательных областей 

Содержание начального общего образования определяется: 

 ФГОС НОО 

  Примерными  программами  начального, основного и общего 

среднего образования, утвержденными  Министерством образования 

РФ, 

  авторскими  программами  и методическими  комплектами, на 

основе которых  разработаны  рабочие  программы, утверждённые 

педагогическим советом и приказом директора школы  

 
Учебный план для 5-7 классов  по ФГОС ООО МБОУ «Закладинская средняя 

общеобразовательная школа» 2018/2019 уч. год. 
Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная 

часть 

 

Русский язык 

Литература 

Русский язык 5 6 4    

Литература 3 3 2    

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3    

Математика и информатика Математика 5 5     

Алгебра   4*    

Геометрия   2    

Информатика  1* 1    

Общественно-научные предметы История 2 2 2    

Обществознание 1* 1 1    

География 1 1 2    

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Естественно-научные предметы Физика   2    
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Химия       

Биология 1 1 2*    

Искусство Музыка 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 

1 1 1    

Технология Технология 2 2 1    

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      

Физическая 

культура 

3* 3* 3*    

Итого 27 28 28    

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 2 2 4    

Факультатив «   1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32    

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.)* 

      

*- из часов школьного компонента, на основании авторских программ 

 

 

 

 Основная школа (5-8 класс)  ФГОС 

 

      Учебный план разработан для 5 - 8 класса, в котором с 2015-2016 учебного 

года реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образования на основании следующих нормативных 

документов: 

1) Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010  № 1897)  с 

изменениями  (приказ Минобрнауки России  от 26.11.2010  № 1241); 

3) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.112.2010 г. № 189), далее СанПиН. В приложении 2  представлены  

требования к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки, 

определяемые СанПиНом; 

4) Устава образовательного учреждения. 

5) ПООП ООО  одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки 
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обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей для 5, 6,7 

класса.  

Максимальная нагрузка для учащихся 5 класса при пяти дневной учебной 

неделе  составляет  29 часов и соответственно 30ч. в 6 кл. в неделю и в 7кл. 32ч. 

что  не превышает предельно допустимую учебную нагрузку согласно 

СанПиНу. 

Обязательная часть учебного плана для 5, 6,7 класса представлена 

предметными областями и учебными предметами в соответствии с  вариантом 1 

Базисного учебного плана основного общего образования ПООП ООО ( 

ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15), рассчитанного на 

образовательные учреждения, обучение в которых ведётся на русском языке 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 Поскольку школа  работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная 

часть в пределах максимально допустимой недельной нагрузки составляет для  

5 класса 2ч. в неделю, для 6 кл. 2ч. в неделю и в 7кл. 3ч. в неделю. Эти часы 

распределены на учебный курс «Информатика и ИКТ»  1ч. в 6кл ,  изучение  

которого   направлено на формирование у обучающихся системно-

информационного подхода к анализу окружающего мира, развитие умений 

применять  информационные технологии, в различных  областях практической 

деятельности человека,  на «обществознание» 1ч.. в 5кл. для реализации 

предметной линии.  С 5 по 7 кл. введен 1ч. физической культуры для 

реализации авторских программ по предмету и развития физического здоровья 

учащихся. В 7кл. добавлен 1ч. алгебры и 1ч. биологии для реализации 

авторских программ. 

       Особенности образовательного процесса, реализуемого 

образовательным учреждением на основной ступени общего образования. 

Продолжительность учебного года для 5-7 классов составляет 35 недель, 

занятия ведутся по 5-и дневной неделе. Продолжительность урока - 40 минут.  

При проведении занятий по учебным предметам «Иностранный язык» и 

«Технология» деление классов на подгруппы не осуществляется.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в объеме 1 

часа в неделю изучен в 4 классе. Продолжением этого курса является ОДНКНР, 

который изучается в 5кл. 

 

Внеурочная деятельность 5,6,7,8 класс 

№ 

п\п 

Направления  

 

 

                                                              

Классы 

 

           Количество часов в 

неделю 

 

 

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

 

Всего 

1 Спортивно-оздоровительное 1 1 1 1   

2 Художественно - эстетическое 1 1 1 1   
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3 Научно-познавательное 1 1 1 1   

4 Духовно - нравственное 1 1 1 1   

5 Проектная деятельность 1 1 1 1   

 

На ступени основного общего образования  в  учебном плане  школы 

сохраняется номенклатура обязательных образовательных областей. 

Содержание основного общего образования определяется: 

 ФГОС ООО 

  Примерными  программами основного общего образования, 

утвержденными  Министерством образования РФ 

 авторскими  программами  и методическими  комплектами, на основе 

которых  разработаны  рабочие  программы, утверждённые 

педагогическим советом и приказом директора школы  

                                                                                    
  Учебный план. Основное общее образование 9кл.   на 2018-2019 уч.год 

 

учебные предметы количество часов в неделю 

     9 кл 

русский язык     2 

литература     3 

иностранный язык (немецкий)     3 

математика     6* 

информатика и ИКТ     2 

история     3* 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

    1 

география     2 

физика     2 

химия      2 

биология     2 

Искусство 

( музыка,  

ИЗО) 

    1 

Технология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1* 

Физическая культура     2 
компонент образовательного учреждения 

Курсы по выбору 

Технология «Твоя профессиональная 

карьера» 

    1 

итого     33 

предельно-допустимая нагрузка     33 

*- из часов школьного компонента, на основании авторских программ 
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Основная школа (9 класс) 

Учебный  план  является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по базовому компоненту и компоненту 

образовательного учреждения, максимальный объем нагрузки обучающихся.  

 Учебный план на 2016/2017 учебный год разработан на основе:  

         1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

          2.  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения, Приказ Минобрнауки от 30.08.2010 №889, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994,  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74  

          3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089  «Об   утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№427)  

            4.  Приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. Марта 2014 г. № 253  

           5. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

             

 

        Обучение на второй ступени продолжает формирование познавательных 

интересов учащихся, их самообразовательных навыков.  Школа обеспечивает 

усвоение учащимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создание условий для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях. 

УП для 9 класса ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных 
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программ основного общего образования и рассчитан на 5-дневную рабочую 

неделю. Учебный план (основное общее образование) состоит из федерального 

и школьного компонентов.  В федеральном компоненте определено количество 

часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Часы  компонента образовательного учреждения  используется 

следующим образом: с целью выполнения учебного материала на основе 

реализуемых авторских программ выделено по 1 часу   

-в 9 классе на математику ,ОБЖ, историю 

В связи с запросами родителей и предпрофильной подготовки учащихся 9кл. 

введен курс по выбору «Твоя профессиональная карьера» 

 

На  ступени основного общего образования  в  учебном плане  школы 

сохраняется номенклатура обязательных образовательных компонентов. 

Содержание основного общего образования определяется 

 ФкГОС 

  Примерными  программами основного общего образования, 

утвержденными  Министерством образования РФ, 

  авторскими  программами  и методическими  комплектами, на основе 

которых  разработаны  рабочие  программы, утверждённые 

педагогическим советом и приказом директора школы  

 

 

Учебный план. Среднее общее образование 10-11кл. 

химико-биологический профиль  

2018-2019 уч.год 

 
 

10кл.   химико-биологический профиль       

 

учебные предметы количество часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

русский язык 1  

литература 3  

иностранный язык (немецкий) 3  

история 3*  

Обществознание (включая экономику и право) 2  

география 1  

физика 2  

физическая культура 2  

Профильные учебные предметы 

математика 6  

химия 3  
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биология 3  

Компонент образовательного учреждения 

МХК 1  

технология 1  

информатика 1  

факультативы   

«Учимся рассуждать» 1  

«Мои права» 1  

итого 34  

предельно-допустимая нагрузка  34  

*- из часов школьного компонента, на основании авторских программ 

 

 

11кл. биолого-географический профиль 

2018-2019г. 
 

 

учебные предметы количество часов 

10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

русский язык  1 

литература  3 

иностранный язык (немецкий)  3 

история  3* 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

химия  2* 

физика  2 

физическая культура  2 

Профильные учебные предметы 

математика  6 

география  3 

биология  3 

Компонент образовательного учреждения 

МХК  1 

технология  1 

информатика  1 

факультативы   

«Учимся рассуждать»  1 
   

итого  34 

предельно-допустимая нагрузка   34 

*- из часов школьного компонента, на основании авторских программ 
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Учебный  план  является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

образовательных областей по базовому компоненту и компоненту 

образовательного учреждения, максимальный объем нагрузки обучающихся.  

 Учебный план на 2018/2019 учебный год разработан на основе:  

         1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

          2.  Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»,  примерного учебного плана 

для образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком 

обучения, Приказ Минобрнауки от 30.08.2010 №889, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994,  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74  

          3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

5.  Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089  «Об   утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 

№427)  

            4.  Приказ Минобрнауки России от 08.07.2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31. Марта 2014 г. № 253  

           5. Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;  

             

Средняя школа (10,11 класс) 

Задачей III ступени образования является формирование основ и первичных 

навыков социокультурной адаптации к реальному миру, подготовка к высшей 

школе. При этом учебный план школы III ступени образования 

предусматривает сохранение преемственности между ступенями по уровням 

обучения и максимально приближен к выполнению образовательного заказа со 

стороны всех субъектов образования.   В школе проводится диагностика 

интересов и склонностей учащихся, которая актуализирует потребность 

учащихся на познание себя, своих возможностей, способностей, интересов. Из 
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анализа результатов можно увидеть различия в преобладании тех или иных 

интересов. Для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей в 10-

11кл. обучение ведётся по учебному плану для универсального обучения. 

        В 10 кл. учащимися выбран химико-биологический профиль поэтому 

количество часов распределилось следующим образом: биология 3ч., химия 3ч., 

математика 6ч. и для реализации авторских программ из часов школьного 

компонента добавлено  1ч.  истории. Для усиления базового ядра знаний 

подготовки учащихся к ГИА исходя из условий и образовательных запросов 

обучающихся  и их родителей реализуются факультатив по литературе 

«Учимся рассуждать», и по обществознанию «Мои права»  

        В 11кл. обучение продолжается по биолого-географическому профилю 

поэтому количество часов распределилось следующим образом: биология 3ч., 

география 3ч., математика 6ч. для реализации авторских программ добавлено 

из часов школьного компонента 1ч. истории и 1ч. химии. Для усиления 

базового ядра знаний, исходя из условий и образовательных запросов 

обучающихся  и их родителей реализуются факультатив по литературе 

«Учимся рассуждать» и такие предметы как МХК 1ч., информатика 1ч., 

технология 1ч. 

     Так как в школе  в 10-11кл. организовано универсальное обучение, исходя из 

условий и образовательных запросов обучающихся  и их родителей, часы 

компонента образовательного учреждения используются полностью и 

распределяются по предметам базового цикла и факультативам: 

 

На ступени среднего общего образования  в  учебном плане  школы 

сохраняется номенклатура обязательных  образовательных компонентов. 

Содержание среднего общего образования определяется 

 ФкГОС 

  Примерными  программами  общего среднего образования, 

утвержденными  Министерством образования РФ, 

  авторскими  программами  и методическими  комплектами, на основе 

которых  разработаны  рабочие  программы, утверждённые 

педагогическим советом и приказом директора школы 

4.2 Календарный учебный график школы 

1. Начало учебного года: 

с  01 сентября (четверг) начало учебных занятий 

2. Окончание учебного года: 

в 2,3,4,5,6,7,8,10-х классах – 31 мая 2019г. 

в 1,9-х, 11 классах – 25мая (пятница) 2019г. 

3. Начало учебных занятий  

с 09.00 

4. Окончание учебных занятий 

1-е классы – 11.40ч.(сентябрь-октябрь); 12.30ч.(ноябрь – декабрь); 
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12.50ч. (январь – май ) 

2-4кл. – 12.25ч. 

5-11кл. – 14.05ч.  и  14.55ч. 

5. Продолжительность учебного года 

Количество учебных недель в году в первом классе – 33 недели 

(01.09.2018 – 25.05.2019г.), дополнительные каникулы в феврале 2019г. 

Количество учебных недель в году во 2-8, 10-х кл. 34 недели (01.09.2018-

31.05.2019) 

Количество учебных недель в году в 9,11 классе – 33 недели (01.09.2018 – 

25.05.2019г.). 

 

6. Режим работы школы в течение 2018-2019 учебного года: 

a. Количество учебных дней в неделю в 1-х кл. – 5дней 

b. Количество учебных уроков в неделю в 1- х классах и их 

продолжительность: 

 

 Месяц  Кол-во 

уроков 

в 

неделю 

Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-я половина 

дня 

первоклассника 

Сентябрь-

октябрь 

2018г. 

3 35 минут после 1,2,3 уроков – 

по 15 - 20 минут 

Ноябрь – 

декабрь 

2018г. 

4 35 минут после 1,2,3 уроков – 

по 15 - 20 минут 

Январь-

май 2019 

г. 

4 40 минут после 1урока – по 10 

минут,  после 2,3 

уроков – по 20 минут 

после 4 урока – по 10 

минут 

Динамическая пауза 40 мин (прогулка, питание, двигательная активность) 

 

Внеурочная деятельность, количество занятий в день и их 

продолжительность в 1-4,5,6,7 кл. 

  1-2 класс 3-4 класс 5-7 класс 

 

пн 

12:35 «Календарь школьной 

жизни» 

Яшкун А. И. 

Спортивный час 

Трегубенко В. И. 

 

16:00   «Занимательный русский 

язык» 

Демиденко С. И. 

 

вт 

12:35    

13:25    

14:15    

15:00 «Музыкальный 

калейдоскоп» 

Рымарь О. Ю. 

«Поиграй-ка» 

Трегубенко В. И. 
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16:00   «Моя Родина – Алтайский 

край» 

Вакуленко Л. Н. 

 

ср 

12:35 Спортивный час 

Рымарь О. Ю. 

Путешествие в 

компьютерную долину 

Павлова О. И. 

 

13:25    

14:15    

16:00   Я - личность 

Табакова М. Н. 

 

чт 

12:35    

13:25    

14:15    

15:00 «Творческая 

мастерская» 

Рымарь О. Ю. 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

Трегубенко В. И. 

 

16:00   Мы – юные граждане России 

Вакуленко Л. Н. 

 

пт 

12:35    

13:25    

15:00 «Юный 

исследователь» 

Рымарь Н. И. 

Календарь школьной 

жизни 

Павлова О. И. 

 

16:00   «Если хочешь быть 

здоровым» 

Вакуленко Л. Н. 

 

Расписание работы кружков на 2018-2019 учебный год 

 

Дни 

недели 

Клас

с 

Название часов Руководитель Время 

 

- - - - - 

- - - - - 

 

 

Расписание работы секций на 2018-2019 учебный год 

 

Дни 

недели 

Клас

с 

Название часов Руководитель Время 
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четверг 7-8 Спортивная секция Романов М.И. 16-00 

пятница 9-11 Спортивная секция Романов М.И. 16-00 

 

 

Режим работы для 2-11кл. в 2018-2019 уч. году 

 Начальная школа 

(2-4 кл.) 

Основная школа 

(5-9классы) 

Средняя школа 

10-11кл. 

Продолжительность 

учебной недели 

(дней) 

5 5 5 

Продолжительность 

уроков (мин) 

40 мин 40 мин 40 мин 

Продолжительность 

перерывов (мин) 

Минимальная – 10 

мин. (после1,4 

уроков) 

Максимальная – 20 

мин (после 2,3 

уроков) 

Минимальная – 10 

мин. (после1,4, 5,6,7 

уроков) 

Максимальная – 20 

мин (после 2,3 

уроков) 

Минимальная – 10 

мин. (после1,4,5,6,7 

уроков) 

Максимальная – 20 

мин (после 2,3 

уроков) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации учащихся 

четверть четверть полугодие 

 

7. Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной 

недели 

Дни недели Количество уроков 

1кл. 2-4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8-9кл. 10кл.-11 

Понедельник 4 4    4      4 6 6 7 6 7 7             

6 

Вторник 4 5    5      6 6 6 6 7            

7 

7             

7 

Среда 4 4    4      4 5 6 6 7   6 6             

7 

Четверг 4 5    5      5 6 6 7 6 7 7             

7 

Пятница 5 5    5      4 6 6 6 6 6 7             

7 

Суббота -                     

итого 21 23  23   23 29 30 32 32        

33 

34         

34 

 

8. Регламентирование образовательного процесса на 2018-2019 учебный год 

a. Продолжительность учебных занятий для первоклассников по четвертям 

в учебных неделях и учебных днях: 

 Дата начала и продолжительность 
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окончания 

четверти 

Кол-во учебных 

недель в 

четверти 

(полных) 

Количество 

учебных дней в 

четверти 

I четверть 01.09.18 – 30.10.18 8 41 

II четверть 07.11.18 – 29.12.18 8 38 

III четверть 11.01.19– 17.02.19 

25.02.19 - 24.03.19 

 

9 

 

47 

 

IV четверть 02.04.19 – 25.05.19 8 39 

итого  33 165 

 

b. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней для 

первоклассников в течение 2018- 2019 уч. года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней 

Осенние каникулы 30.10.18 06.11.18 8 

Зимние каникулы 29.12.18 10.01.19 13 

Дополнительные 

зимние каникулы 

17.02.19 25.02.19 9 

Весенние каникулы 24.03.19 01.04.19 9 

Летние каникулы   92 

Праздничные дни 23.02.19   01.05.19      09.05.19 

08.03.19 

4 

Выходные дни 

(суббота, 

воскресенье) 

+ + 70 

итого   205 

 

 

9. Расписание звонков 

Расписание звонков для 1 класса                                      Расписание звонков 2-11кл. 

(понедельник – пятница)                                          (понедельник – пятница) 

1-й урок      9-00 – 9-35                                             1-й урок      9-00 – 9-40 

2-й урок     9-50 – 10-25                                                    2-й урок     9-50 – 10-30 

3-й урок      11-05 – 11-40 3-й урок      10-50 – 11-30 

4-й урок      11-55 – 12-30 4-й урок      11-45 – 12-25 

5-й урок      12-45 – 13-20  5-й урок      12-35 – 13-15 

                                                                6-й урок       13-25 – 14-05 

                                                        7-й урок 14-15 – 14-55 

 

10.  Организация промежуточной аттестации в переводных классах: 



95 

 

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике в форме 

административных контрольных работ и тестов в конце года с 14 по 24 мая 2019г. 

 

класс Предметы, по которым осуществляется контроль 

1 Комплексная контрольная работа 

2 Комплексная контрольная работа 

3 Комплексная контрольная работа 

4 Комплексная контрольная работа 

5 Русский язык, математика (диктант, контрольная работа) 

6 Русский язык, математика (диктант, контрольная работа) 

7 Русский язык, математика (диктант, контрольная работа) 

8 Русский язык, математика (диктант, контрольная работа) 

9 Русский язык, математика (диктант или тест, контрольная работа) 

10 Русский язык, математика (диктант или тест, контрольная работа) 

11 Русский язык, математика (пробный ЕГЭ) 

 

 

 Приемные дни администрации школы для родителей: 

 

Расписание уроков составлялось на основе требований Сан Пи На и 

соблюдения санитарно-гигиенических норм. Учитывались особенности режима 

работы школы и использовалась таблица, в которой трудность каждого 

предмета ранжируется в баллах.    Анализ показал, что расписание составлено 

рационально, выполнены все предъявленные требования. 

 

Выводы и рекомендации по разделу:  

В школе созданы оптимальные условия обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, созданы благоприятные условия для развития 

способностей с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. 
 

 

4.3. Расписание образовательной деятельности обучающихся 

 

В 2018/2019 учебном году в МБОУ «Закладинская СОШ» максимальная 

аудиторная нагрузка учащегося первого уровня обучения составляла 21 час в 

неделю в I классе при пятидневной рабочей недели и 23 часа в неделю во II- IV 

классах при пятидневной рабочей неделе. Для 5-9 классов МБОУ 

«Закладинская СОШ» была определена 5-дневная учебная неделя. Аудиторная 

нагрузка на одного учащегося 10-11класса составляла 34 учебных часа.  

Дни недели Администратор  Часы приема 

Понедельник Зинец Светлана Александровна 15.00-17.00 

Вторник Зинец Светлана Александровна 15.00-17.00 

Среда Зинец Светлана Александровна 15.00-17.00 

Четверг Зинец Светлана Александровна 15.00-17.00 
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В соответствии с расписанием учебная недельная нагрузка в течение учебной 

недели распределялась равномерно, при этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не превышала определённую максимальную 

учебную нагрузку.  

В расписании чередовались различные по сложности предметы в течение дня и 

недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы 

(математика, русский и иностранный язык, окружающий мир) чередовать с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для 

обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами.  

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводились на 2-м 

уроке; 2-4-х классов - 2-3-м уроках; для обучающихся 5-11-х классов - на 2-4-м 

уроках.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении в течение 

учебного года в каждом классе проводилось по 3 урока физической культуры в 

неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. 

4.4. Соотношений учебной нагрузки и программ внеурочной деятельности 

В 2018/2019 учебном году расписание для учебных предметов, занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования составлялось 

отдельно. Между обязательными уроками и занятиями внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием устраивался перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО объём внеурочной деятельности в 

1-6 классах составлял 5 ч. в неделю.  

Нагрузка обучающихся соответствовала СанПиН и не превышала допустимой 

нормы. 
 

4.5. Формы обучения 

Формы обучения в МБОУ «Закладинская СОШ»  

В 2018/2019 учебном году все учащиеся 1-11 классов обучались по очной 
групповой форме обучения, за исключением 2 учащихся 5-го и 8-го классов, 
которые обучались индивидуально на дому. 
Индивидуальное обучение на дому  

МБОУ «Закладинская СОШ» организует индивидуальное обучение на дому для 

детей с ослабленным здоровьем и сохранным интеллектом по медицинским 

показаниям, для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским показаниям. Основным принципом организации 

образовательного процесса для обучающихся на индивидуальном обучении 

является обеспечение щадящего режима проведения занятий.  

В основе работы школы с детьми-инвалидами лежит социальная адаптация 
детей с ограниченными возможностями здоровья, концепция равных 
возможностей для всех учащихся. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом МБОУ «Закладинская СОШ» за 

исключением предметов, к изучению которых имеются медицинские 

противопоказания, годовым календарным графиком и расписанием занятий, 
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которые разрабатываются и утверждаются МБОУ «Закладинская СОШ» 

самостоятельно.  

Недельная учебная нагрузка определяется с учетом индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме:  

В V — VIII классах — до 10 часов;  

Продолжительность одного учебного занятия определяется состоянием 

здоровья обучающегося и составляет 30-40 мин. Перерыв между занятиями - 15 

мин.  

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и 

характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 

рекомендаций лечебно-профилактических учреждений.  

Учебный план предусматривает овладение знаниями в объёме базового уровня 

обязательных учебных часов единых для образовательных учреждений. Кроме 

того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и индивидуальная 

коррекционная работа, направленная на преодоление трудностей в овладении 

отдельными предметами.  

Рабочие программы учебного плана общего образования детей с ОВЗ, ЗПР 

составлены с учётом решения основных задач:  

 

1. Сформировать основы функциональной грамотности и основных умений и 

навыков учения и общения  

 

2. Как можно полнее корректировать отставания в развитии обучающихся с 

ОВЗ, ликвидируя пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, 

характерные для этих обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др.  

      В школе пока нет возможности и необходимости для создания безбарьерной 

жилой среды для детей с нарушениями опорно-двигательных функций, 

передвигающихся в кресле-коляске.  

Все учителя работают с детьми-инвалидами, используя принцип 

индивидуального подхода в обучении. Принцип индивидуального подхода в 

системе обучения превалирует над другими принципами. В этом направлении 

педагогический коллектив школы работает над следующими задачами:  

 

адаптация детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья 

в детском коллективе (а в дальнейшем – в обществе);  

 

развитие межличностных отношений в школьном коллективе на основе 

толерантности, терпимости к окружающим, умение искать и находить 

компромиссы;  

 

создание устойчивой и развивающейся системы обратной связи между 

учителем и учащимися с ограниченными возможностями здоровья.  
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Из поставленных задач вытекает принцип развивающего обучения, где связь и 

взаимосвязь психического развития и обучения наиболее актуальна. В качестве 

непосредственной основы развития школьников – детей с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе обучения рассматривается их учебная 

деятельность, которая понимается как особая форма активности ребенка, 

направленная на изменение самого себя как субъекта развития.  

Процесс обучения детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 

здоровья в школе строится следующим образом:  

 

групповые занятия - посещение уроков с классом (по расписанию класса);  

 

надомное обучение - педагоги ходят заниматься к учащимся домой.  

 

Из 4 детей-инвалидов и детей с ОВЗ 2 обучались индивидуально на дому. 

 

4.6. Соблюдение принципа преемственности 

Соблюдение преемственности и перспективности, то есть единства, 

систематичности в обучении школьным предметам – залог эффективного 

усвоения знаний, приобретения прочных умений и навыков.  

Преемственность начального и основного общего образования – важнейшая 

составляющая в образовательной действительности, смысл которой в МБОУ 

«Закладинская СОШ» состоит в создании системы отношений между уровнем 

начального и основного общего образования в реализации ФГОС, 

направленной на выявление, согласование и реализацию интересов всех 

участников образовательных отношений, деятельность которых направлена на 

формирование способностей учащихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению.  

Система отношений, созданная в МБОУ «Закладинская СОШ» 

предусматривает реализацию основных видов преемственности:  

Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения на отдельных 

уровнях развития;  

Содержательная – обеспечение «сквозных» образовательных линий в 

содержании, повторении, разработка единых курсов изучения отдельных 

учебных программ;  

Психологическая – совершенствование форм организации образовательной 

деятельности и методов обучения с учетом общих возрастных особенностей;  

Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и методов 

воспитания и обучения; создание новых методик, технологий, разработка 

общих подходов к организации образовательной деятельности на всех уровнях 

образования.  

Административная – хорошо отработанная нормативно-правовая база: устав, 

локальные нормативные акты, четкое распределение обязанностей между 

администрацией образовательной организации, общее финансирование, база 

данных на учащихся и педагогов;  



99 

 

Принцип преемственности предполагает, что учебная деятельность, особенно 

на начальном этапе, осуществляется под непосредственным руководством 

администрации образовательной организации.  

В рамках решения проблемы преемственности работа ведется по трем 

направлениям:  

- совместная методическая работа учителей уровня начального общего и 

основного общего образования (собеседование заместителя директора по УВР  

с педагогами и классными руководителями 5-х классов, малый педсовет с 

участием учителей уровня начального и основного общего образования);  

- работа с учащимися (комплексная контрольная работа в 4-х классах, нулевой 
замер знаний и умений в 5-х классах, анкетирование, анализ уровня здоровья 
учащихся); 

- работа с родителями (родительское собрание в 4-5-х классах при участии 
учителей-предметников, анкетирование родителей, беседы с родителями). 
Сохранение преемственности в занятиях между IV и V классами выражается: а) 
в таком отборе материала для изучения, при котором учитывается общее 
развитие учащихся, их подготовленность по предмету в целом и конкретные 
знания и навыки по отдельным частным вопросам программы, доступность 
этого материала для сознательного усвоения его учащимся; б) в таком 
построении занятий по русскому языку (в методическом отношении), при 

которых формы и методы работы, примеры и упражнения, язык учителя, 
способы объяснения нового не очень резко (особенно на первых порах) 
расходились с теми, к каким привыкли учащиеся в I–IV классах, Таким образом 
обеспечивается постепенный переход к новым, более сложным для учащихся 
формам работы. 

4.7. Деятельность по формированию положительной мотивации обучения, 

развитию познавательной активности и интересов обучающихся 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, в МБОУ «Закладинская СОШ» созданы:  

- оптимальные организационные условия, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ;  

- максимально благоприятные условия для развития способностей учащихся с 

учётом возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся.  

 

Раздел 5. Востребованность выпускников 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Относительно выпускников, успешно сдавших государственные 
экзамены, можно сделать следующие выводы: 

- учащиеся показали свою готовность к продолжению образования; 

- показали свои предметные компетенции как результат обучения по 
программам профильного обучения; 
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- участвовали в общественной жизни школы; 

- проявили способность брать на себя ответственность, участвовать в 
совместном принятии решений; 

- овладели новыми технологиями; 

- много занимались самообразованием. 

Надо отметить, что все учащиеся 11 классов с первого раза успешно 
сдали ЕГЭ. 

Завершили среднее образование все 3 выпускника. Награжден золотой 
медалью «За особые успехи в учёбе» 1 выпускник, подтвердив своё качество 
знаний высокими результатами ЕГЭ. 

2 учащихся получили аттестаты о среднем образовании обычного образца, из 
них на «4» и «5» окончили школу 2 человека. 

Таблица 38 

Показатели Год выпуска 

2017 

Год выпуска 

2018 

Год выпуска 

2019 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную 

организацию 

Основное общее 
образование 

6 7  

Среднее общее 
образование 

2 4 3 

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать 

количество/ %) 

Поступили в 
учреждения среднего 
профессионального 
образования на 

обучение по 
программам 
подготовки: 

рабочих, служащих 

среднего звена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/50% 

 

 

 

 

 

 

1/14,5% 

 

4/57% 

 

 

 

 

 

 

 

0 
 

 

5/71% 

 

Продолжили 

обучение в 10-м 

классе:  

данного ОО 
 

 

3/50% 

 

2/28,5% 

 

2/29 

 

Среднее общее 

образование:  
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Поступили в ВУЗы 0 4/100% 2/67% 

Поступили в 
учреждения среднего 
профессионального 
образования на 
обучение по 
программам 
подготовки: 

рабочих, служащих 

среднего звена: 

 

 

 

 

 

 

2/100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Призваны в армию 0 0 1 

Трудоустроились 0 0 0 

Итого  8 11 3 

Инвалиды, 

находящиеся дома 

0 0 0 

Не продолжают учебу 

и не работают 

0 0 0 

Выводы и рекомендации по разделу 

Выпускники 11 классов МБОУ «Закладинская СОШ» являются конкурентно 

способными при поступлении в высшие учебные заведения. В 2017-2018 

учебном году 100% обучающихся после окончания 11 класса поступили в 

высшие учебные заведения на бюджетной основе.  

В результате анализа данных по фактическому трудоустройству и 
продолжению образования выпускников 9-х классов следует отметить, что 
наибольшая доля выпускников (в среднем за три года - 60%) решила 
продолжить образование в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, тогда как в 10-м классе продолжают обучение 
в среднем за три года 32% обучающихся. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 

Всего в МБОУ «Закладинская СОШ» 24 сотрудника, из них 

Таблица 39 

Административно-управленческий 

персонал 

1 

Педагогический состав  15 

Учебно-вспомогательный персонал 1 

Младший обслуживающий персонал 7 

Таблица 40 

Педагогический состав: 
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Категор

ия  

Количест

во  

Из 

них в 

отпус

ке 

Из них высшее 

профессиональ

ное 

образование 

Из них среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Категор

ия  

Учителя  14 0 12 2 Высшая-
8,  

первая – 
4 

 Таблица 41 

Педагогический стаж: 

До 2-х лет От 2 до 5 лет От 5 до 10 

лет 

От 11 до 20 

лет 

От 20 до 40 

лет 

0 2 1 5 6 

 

Таблица 42 

Общее количество педагогических работников 15, из них: 

Звание, награда Количество  Ф.И.О. Год 

«Почетный работник 

общего образования РФ» 

3 Зинец Светлана 

Александровна 

Кириченко Альбина 

Васильевна 

 

2012 

2013 

2005 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

5  

Кириченко Альбина 

Васильевна 

Зинец Светлана 

Александровна 

Кириченко Татьяна 

Николаевна 

Галигузова Ирина 

Михайловна 

2000,2009 

2001 

2007 

2008 

2009 

ПНПО 3 Зинец Светлана 

Александровна 

Кириченко Татьяна 

Николаевна 

Галигузова Ирина 

Михайловна 

2007 

2008 

2009 

Конкурс лучших 

педагогических 

работников краевых 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждений на 

1 Зинец Светлана 

Александровна 

2008 
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поощрение 

администрации 

Алтайского края 

Лауреат конкурса 

«Учитель года Алтая» 

1 Зинец Светлана 

Александровна 

2007 

Таблица 43 

Сведения о кадрах образовательной организации: 

№ 

п/п 

Показатель  Единица 

измерения 

Значение  

1 Укомплектованность штатов   

1.1. Количество ставок по штатному расписанию и 

тарификации 

Ед. 32,26 

1.2. Количество ставок педагогических работников 
по штатному расписанию и тарификации 

Ед. 20,04 

1.3. Количество ставок управленческого персонала 
(руководитель, заместитель руководителя, 
руководители структурных подразделений) по 
штатному расписанию 

Ед. 1 

1.4. Количество ставок учебно-вспомогательного 
персонала и младшего обслуживающего 
персонала по штатному расписанию 

Ед. 11,22 

1.5. Количество занятых ставок Ед. 32,26 

1.6. Количество занятых ставок педагогических 
работников 

Ед. 20,04 

1.7. Количество занятых ставок управленческого 
персонала (руководитель, заместитель 
руководителя, руководители структурных 
подразделений) 

Ед. 1 

1.8. Количество занятых ставок учебно-
вспомогательного персонала и младшего 
обслуживающего персонала 

Ед. 11,22 

1.9. Фактическая укомплектованность штатов 
(фактическое количество занятых ставок, 
умноженное на 100 и деленное на количество 
ставок по штатному расписанию и 
тарификации) 

% 100 

1.10 Фактическая укомплектованность штатов 
педагогическими работниками (фактическое 
количество занятых ставок педагогических 
работников, умноженное на 100 и деленное на 
количество ставок педагогических работников 

по штатному расписанию и тарификации) 

% 100 
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1.11 Фактическая укомплектованность штатов 
управленческим персоналом (фактическое 
количество занятых ставок управленческого 
персонала, умноженное на 100 и деленное на 
количество ставок управленческого персонала 
по штатному расписанию) 

% 100 

1.12 Фактическая укомплектованность штатов 
учебно-вспомогательным персоналом и 
младшим обслуживающим персоналом 
(фактическое количество занятых ставок 
учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала, умноженное на 
100 и деленное на количество ставок учебно-
вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала по штатному 
расписанию) 

% 100 

2 Доля штатных педагогических работников   

2.1. Общее число всех педагогических работников Чел. 16 

2.2. Число педагогических работников за 
исключением внешних совместителей 

Чел. 15 

2.3. Фактическая доля штатных педагогических 

работников (число педагогических работников 
за исключением внешних совместителей, 
умноженное на 100 и деленное на общее число 
всех педагогических работников) 

% 93,75 

 

Сведения о кадровых условиях реализации основной 

образовательной программы  

начального общего образования.  

Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную 

педагогическую деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 

Таблица 44 
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№

п.

п. 

ФИО Год 

рож

ден

ия 

Название 

учебного 

учрежден

ия год 

окончани

я 

Спе

циа

льн

ость 

по 

дип

лом

у 

 

Преп

одав

аемы

й 

пред

мет, 

нагр

узка 

Аттес

тация, 

катего

рия 

Пед

агог

ичес

кий 

ста

ж 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

(названи

е ОО, 

год) 

Название 

курсов, 

количеств

о часов 

 

наград

ы 

Пояснени

я 

(директор, 

зам. 

директора

, рук. МО, 

РМО, 

молодой 

специалис

т) 

1. Галиг

узова 

Ирина 

Михай

ловна 

14.0

9.19

81 

Высшее, 

АГПУ, 

2003г. 

«Фи

лол

огия

» 

 

нем.я

зык, 

27ч. 

2014г., 

высша

я 

17 АКИПКР

О 2017г. 

«Управлен

ие 

качеством 

образовани

я по 

предмету в 

условиях 

подготовки 

к переходу 

на ФГОС», 

108ч.  

Минис

терская 

грамот

а 

2009г. 

и.о. зам. 

директора 

по 

информати

зации и 

ВР, 

учитель 

немецкого 

языка 

2. Трегу

бенко 

Вален

тина 

Ивано

вна  

06.0

4.19

67 

Средне-

специаль

ное,Славг

ородское 

педагогич

. 

Училище, 

1986г.  

Пре

пода

вани

е в 

нача

льн

ых 

клас

сах 

общ

еобр

азов

ател

ьно

й 

шко

лы 

 

Нача

льны

еклас

сы,21

ч. 

Перва

я 

10.03.2

016г. 

15 АКИПКР

О 2016г. 

«система 

оценки 

образовате

льных 

достижени

й младших 

школьнико

в в 

условиях 

реализац   

ФГОС 

НОО,72ч. 

Грамот

а 

комите

та по 

образо

ванию 

2016г. 

Учитель 

Нач.кл. 

3. Яшку

н 

Алина 

Ивано

вна 

30.0

9.19

86 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

высшего 

професси

онального 

образован

ия 

«алтайска

я 

государст

венная 

пед. 

исто

рия 

 

Нача

льны

еклас

сы,21

ч. 

Высша

я, 

09.06.2

016г. 

7 АКИПКР

О, 2012г., 

професси

ональная 

переподго

товка, 

2015г. 

«модерниза

ция 

системы 

общего 

образовани

я: ФГОС 

НОО как 

механизм 

управления 

качеством 

образовани

я» 72ч.,  

Грамот

а 

комите

та по 

образо

ванию 

Учитель 

Нач.кл. 
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Сведения о кадровых условиях реализации основной образовательной 

программы основного общего  

и среднего общего образования.  

Академия

», 2009г. 

4. Выши

денко 

Юлия 

Анато

льевна 

07.1

0.19

85 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

колледж, 

2012г. 

Поступил

а в АГПУ 

в 2015г. 

Пре

пода

вани

е в 

нача

льн

ых 

клас

сах 

 

 

 

 

Фил

олог

ичес

кий 

Нача

льны

е 

класс

ы, 

17ч. 

нет 2 - - - Учитель 

начальных 

классов 

5. Роман

ов 

Макси

м 

Ивано

вич 

05.0

8.19

96 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2016г 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

Физ-

ра 

19ч. 

нет 2. 2016г АКИПКРО

,72ч. 

- Учитель 

физкульту

ры 

6. Павло

ва 

Олеся 

Ивано

вна 

11.1

0.19

81 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

педагогич

еский 

университ

ет, 2004г. 

Нач

альн

ые 

клас

сы 

Нача

льны

е 

класс

ы 

17ч. 

Перва

я 

2017г. 

13 Дом 

учителя 

2015г 

«Требован

ия ФГОС 

НОО: 

здоровьесб

ерегающие 

технологии 

в 

образовате

льном 

пространст

ве» 16ч. 

«ФГОС 

НОО и 

предметное 

содержани

е 

образовате

льного 

процесса в 

начальной 

школе»,72ч

. 

- Учитель 

начальных 

классов 
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Сведения об учителях, осуществляющих профессиональную 

педагогическую деятельность в рамках реализации основной 

образовательной программы: 

Таблица 45 

 

 

Педагогические кадры 
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№

п.

п. 

ФИО Год 

рож

ден

ия 

Название 

учебного 

учрежден

ия год 

окончани

я 

Спе

циа

льн

ость 

по 

дип

лом

у 

 

Преп

одав

аемы

й 

пред

мет, 

нагр

узка 

Аттес

тация, 

катего

рия 

Пед

агог

ичес

кий 

ста

ж 

Повыше

ние 

квалифи

кации 

(названи

е ОО, 

год) 

Название 

курсов, 

количеств

о часов 

 

наград

ы 

Пояснени

я 

(директор, 

зам. 

директора

, рук. МО, 

РМО, 

молодой 

специалис

т) 

1. Зинец 

Светл

ана 

Алекс

андро

вна 

29.0

1.19

75 

Высшее,  

Алматинс

кий 

государст

венный 

университ

ет им. 

Абая, 

1997г. 

 

«хи

мия-

био

логи

я» 

 

Хими

я,9ч. 

2012г., 

высша

я 

21  

Алтайски

й 

государст

венный 

университ

ет 2014г. 

«Современ

ные 

подходы в 

обучениии 

химии»108

ч.,  

 

Почетн

ый 

работн

ик 

2012г 

Минис

терская 

грамот

а 

2007г. 

Директор, 

учитель 

химии 

2. Кирич

енко 

Татья

на 

Никол

аевна 

14.0

5.19

76 

Высшее, 

АГТУ им. 

И.И. 

Ползунов

а 

1999г. 

Про

фесс

ион

альн

ое 

обу

чен

ие  

физи

ка, 

черче

ние, 

ИЗО,

16ч. 

2013г., 

высша

я 

16 АКИПКР

О 2013г. 

«Содержан

ие 

деятельнос

ти учителя 

физики по 

реализации 

требований 

ФГОС 

ООО», 

108ч. 

Краева

я 

грамот

а 

2008г. 

Минис

терская 

грамот

а 

2008г. 

и.о. 

зам.директ

ора по 

УВР, 

учитель 

физики 

3. Галиг

узова 

Ирина 

Михай

ловна 

14.0

9.19

81 

Высшее, 

АГПУ, 

2003г. 

«Фи

лол

огия

» 

 

нем.я

зык, 

27ч. 

2014г., 

высша

я 

15 АКИПКР

О 2013г. 

«Управлен

ие 

качеством 

образовани

я по 

предмету в 

условиях 

подготовки 

к переходу 

на ФГОС», 

108ч.  

Минис

терская 

грамот

а 

2009г. 

и.о. зам. 

директора 

по 

информати

зации и 

ВР, 

учитель 

немецкого 

языка 

4. Рымар

ь 

Натал

ья 

Ивано

вна 

13.0

2.19

77 

Высшее, 

Бийский 

педагогич

еский 

государст

венный 

университ

ет имени 

В,М, 

Шукшина

, 2009г. 

«Ге

огра

фия

» с 

доп

олн

ител

ьно

й 

спец

иаль

ност

геогр

афия 

и 

биол

огия, 

27,5ч

. 

высша

я, 

09.06.2

016г. 

13 АКИПКР

О, 20015 

«Цифровые 

лаборатори

и и 

конструкто

ры как 

основа 

реализации 

системно-

деятельнос

тного 

подхода к 

обучению в 

  
Грамот

а 

комите

та по 

образо

ванию 

2010г., 

Грамот

а главы 

района 

2012г. 

Учитель 

географии, 

биологии 
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ью 

«Би

олог

ия» 

условиях 

введения 

ФГОС 

ООО», 

108ч. 

Краева

я 

грамот

а 

2015г. 

5. Яшку

н 

Алина 

Ивано

вна 

30.0

9.19

86 

Государст

венное 

образоват

ельное 

учрежден

ие 

высшего 

професси

онального 

образован

ия 

«алтайска

я 

государст

венная 

пед. 

Академия

», 2009г. 

исто

рия 

 

Нача

льны

еклас

сы,21

ч. 

Высша

я, 

09.06.2

016г. 

7 АКИПКР

О, 2012г., 

професси

ональная 

переподго

товка, 

2015г. 

«модерниза

ция 

системы 

общего 

образовани

я: ФГОС 

НОО как 

механизм 

управления 

качеством 

образовани

я» 72ч.,  

Грамот

а 

комите

та по 

образо

ванию 

Учитель 

Нач.кл., 

история 

6. Алекс

еева 

Екатер

ина 

Васил

ьевна 

31.0

1.19

93г 

Алтайски

й 

государст

внный 

педагогич

еский 

университ

ет 

При

клад

ная 

мате

мат

ика 

Мате

мати

ка 

18ч. 

- 2. АКИПКР

О, 72ч., 

2016гг 

- - Учитель 

математик

и 

7. Кирич

енко 

Альби

на 

Васил

ьевна 

04.1

1.19

62 

Барнаульс

кий 

ордена 

трудового 

Красного 

Знамени 

государст

венный 

педагогич

еский 

институт 

исто

рия 

Исто

рия и 

обще

ствоз

нани

е, 

23,5ч

. 

Высша

я, 

2014г. 

36 АКИПКР

О, 2017г. 

«Развитие 

системы 

управления 

качеством 

образовани

я в 

условиях 

реализации 

ФГОС: 

цели и 

содержани

е 

деятельнос

ти базовых 

школ, 

школьных 

округов 

Алтайского 

края», 72ч. 

Минис

терская 

грамот

а, 

2001г. 

Почетн

ый 

работн

ик 

2013г. 

Учитель 

истории и 

Обществоз

нания 

8. Выши

денко 

Юлия 

Анато

07.1

0.19

85 

Барнаульс

кий 

государст

венный 

Пре

пода

вани

е в 

Нача

льны

е 

класс

нет 2 - - - Учитель 

начальных 

классов, 

русский 
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Аттестация в 2018-2019 учебном году (4 квартал 2017г. и 4 кв 2018г). В 
Главную аттестационную комиссию Алтайского края было подано 3 заявления  
педагогов. Аттестовано на высшую квалификационную категорию -2 педагога. 
Аттестовано на первую квалификационную категорию – 1 педагог.  

Таким образом, педагоги школы своевременно проходят аттестацию, 
совершенствуя уровень профессиональной компетенции. Высшую 
квалификационную категорию имеют – 7 педагогов, первую 

льевна педагогич

еский 

колледж, 

2012г. 

Поступил

а в АГПУ 

в 2015г. 

нача

льн

ых 

клас

сах 

 

 

 

 

Фил

олог

ичес

кий 

ы, 

17ч. 

язык и 

литература 

9. Табак

ова 

Марин

а 

Никол

аевна 

17.0

4.19

72 

Поступил

а в БГПУ 

в 2015г. 

психолог 

 МХК

, 

ОБЖ 

17ч. 

нет 5. - - - Учитель 

МХК 

1

0. 

Вакул

енко 

Любов

ь 

Никол

аевна 

29.0

1.19

83 

Алтайска

я 

государст

венная 

академия 

образован

ия им. 

Шукшина

, 2015г. 

Соц

иаль

но 

экон

оми

ческ

ое 

обра

зова

ние 

про

фил

ь 

«ист

ория

» 

Исто

рия 

13ч. 

нет 2. - АКИПКРО

, 72ч. 2016г 

- Учитель 

истории 

1

1. 

Роман

ов 

Макси

м 

Ивано

вич 

05.0

8.19

96 

Каменски

й 

педагогич

еский 

колледж, 

2016г 

Физ

ичес

кая 

куль

тура 

Физ-

ра 

19ч. 

нет 2. - АКИПКРО

, 72ч. 2016г 

- Учитель 

физкульту

ры 
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квалификационную категории – 3 – молодых специалистов 5ч.  Аттестовано -67 
% педагогов.  

    В школе работает высоко профессиональный коллектив. В 2017-2018 

учебном году планируют пройти аттестацию  на присвоение квалификационной 
категории учитель начальных классов, вышедший из отпуска по уходу за 
ребенком. Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно 
сделать выводы о достаточно высоком уровне научно-теоретической, 
методической и психолого-педагогической подготовки педагогов школы. 
Важным направление работы администрации школы является система 
непрерывного профессионального роста, создание условий для 
совершенствования профессионального мастерства.  

 

Сведения о курсовой подготовке педагогов школы. 

Повышение эффективности общего образования, а также его  
конкурентноспособности напрямую зависит от профессионального уровня 

педагогических работников. Системообразующим механизмом, который 
повысит качество работы педагогов в соответствии с ФГОС, является 
профессиональный стандарт педагога.  

 На начало учебного года: 

Таблица 46 

Учителя-
предметники 

Количество  Прошли 
курсовую 
подготовку по 
ФГОС 

Планируется 
повышение 
квалификации  в 
2019 по истечении 
срока предыдущей   

Начальные классы  4 4  
Русский язык и 

литература  
3 3  

Математика  2 2  
Немецкий язык 1 1  
Биология, география 1 1  
Химия  1 1  
Физика  1 1  
История  2 2  
Физическая культура  1 1  

Администрация 1 1  

 

В 2018-2019 учебном году прошли курсовую подготовку: немецкий язык 
1ч, физика -1ч. 
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Таким образом, педагогический коллектив школы имеет большой 
потенциал для профессионального роста.  

В педагогическом коллективе работаю педагоги, имеющие 

правительственные награды, являющиеся призёрами профессиональных 
конкурсов, ПНПО «Образование».  

МБОУ «Закладинская СОШ» обладает высококвалифицированными 
педагогическими кадрами. Из анализа полученных данных видно, что 
коллектив стабилен.  

Анализируя данные по аттестации педагогических кадров можно сделать 
выводы о достаточно высоком уровне научно-теоретической, методической и 
психолого-педагогической подготовки педагогов школы.  

Анализ динамики изменения кадрового потенциала школы показывает, 
что в последние годы наметилась тенденция омоложения педагогического 
коллектива. Вместе с тем, пополнение учреждения молодыми специалистами 
выдвигает проблему создания условий для вновь приходящей молодёжи по 

быстрой адаптации и самореализации в профессиональной деятельности.  

Деятельность администрации по привлечению молодых кадров 
сочетается с политикой сохранения в составе педагогического коллектива 
зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального 
опыта молодым учителям.  

Работа с молодыми учителями в 2017-2018 учебном году осуществлялась  
на основе Положения о шефстве-наставничестве в МБОУ «Закладинская 
СОШ». В 2017-2018 учебном году  были созданы шефские пары для двух 
молодых учителей: учителя русского языка и литературы Вышиденко Ю.А. – 
шеф-наставник Демиденко С.И..,  история Вакуленко Л.Н. – Кириченко А.В. 
Работа велась по индивидуальному плану.  
В школе организована работа методических объединений: 

 МО учителей начальных классов. Руководитель учитель начальных 

классов Яшкун А.И. 

 МО классных руководителей. Руководитель Галигузова И.М. 

Организованы группы учителей для методической работы: 

 Естественно-научного цикла (Рымарь Н.И.) 

 Общественных наук (Кириченко А.В.) 

 

Руководство методической работой в школе осуществляет ответственный 

за учебно-воспитательную работу в школе Кириченко Т.Н. 

Трансляция передового педагогического опыта осуществляется через:  

 участие в методической работе школы, округа, края;  

 участие в профессиональных конкурсах;  

 публикации педагогов 

Таблица 47 
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Уровень Трансляция 

опыта 

Предмет Фамилии 

педагогов 

Муниципальный 
уровень 

Участие в 
районном МО 
учителей 

Химия 

Биология, 
география 

История, 
обществознание 

Зинец С.А. 

Рымарь Н.И. 

Кириченко 
А.В. 

 Работа в жюри 
муниципального 

этапа 

Химия 

Биология, 

география 

История, 
обществознание 

Немецкий язык 

физика 

Зинец С.А. 

Рымарь Н.И. 

Кириченко 
А.В. 

Галигузова 
И.М. 

Кириченко 
Т.Н. 

 Участие в 
конкурсе 
«Учитель года» 

История,  

физ-ра 

Вакуленко 
Л.Н. 

Романов 
М.И. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, в МБОУ «Закладинская СОШ» созданы условия 
для развития профессионально-личностного потенциала педагогов 
через разработку и внедрение комплекса моральных и материальных 
стимулов для повышения квалификации педагогов, роста их 
профессионального мастерства. Происходит планомерное 
совершенствование учительского корпуса: 

- повышение квалификации и переподготовка педагогических и 
административных работников в соответствии с образовательными 
стандартами второго поколения; 

- естественная ротация кадров за счёт притока молодых 
специалистов; 

- расширение системы самообразования; 

- совершенствование внутришкольной научно-методической 
работы. 

Одна из перспектив на следующий год – активизировать 
деятельность педагогов по данным направлениям инновационной 
деятельности. Каждому педагогу выбрать те направления (минимум 3 
по положению), в которых он может себя проявить. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Система методической работы школы 
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      В соответствии с приоритетами образовательной политики государства   и 

ориентируясь на социальный заказ, работа в МБОУ «Закладинская СОШ» в 

2017-2018 учебном году была направлена на  реализацию цели:  

 создание условий для многоуровневой системы непрерывного 

педагогического образования, организации и осуществления повышения 

квалификации педагогических работников; 

 содействие развитию школы через внедрение образовательных 

инноваций. 

          Задачи:  

 продолжить работу по развитию педагогического мастерства работников, 

через разнообразные формы методической деятельности: 

— педагогический  совет, 

— школьные методические объединения, 

— работа  классных руководителей, 

— творческие отчеты, открытые уроки, мастер-класс,  

— система организации и контроля курсовой подготовки педагогов, 

их аттестация 

— методическая работа с молодыми специалистами 

— методическая работа со школами Закладинского округа 

 формировать новые подходы к контрольно-аналитической деятельности, 

создавать условия для проведения педагогического мониторинга; 

 способствовать обобщению и распространению опыта творчески 

работающих педагогов. 

 Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных 

способностей учащихся через различные формы внеклассной работы по 

предметам.у Повысить роль предметных недель в повышении мотивации  

к изучению предмета. 

 Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из 

видов контроля над ЗУН учащихся, с целью подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. 

       Внедрение нового содержания образования и современных педагогических 

технологий требует увеличения объемов экспериментальной инновационной 

деятельности, усиления методической работы с учителями, ее координации и 

мониторинга. В условиях модернизации системы образования предъявляются 

определенные требования к профессиональной компетенции педагогических 

работников. Педагог должен уметь на высоком уровне, комплексно и творчески 

решать сложные профессиональные задачи, поскольку востребован не просто  
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предметник-урокодатель, а педагог-исследователь, педагог-психолог, педагог-

технолог, умеющий проводить диагностику, выстраивать реально достижимые 

цели и задачи деятельности, прогнозировать результат, творчески применять 

известные и разрабатывать авторские образовательные идеи, технологии, 

методические приемы. 

       Помочь педагогу в подготовке педагогических материалов и организации 

инновационной работы, призвана методическая служба школы, работа которой 

должна соответствовать реальным задачам конкретной школы и иметь 

практическую направленность. Качество методической работы напрямую 

влияет на эффективность работы, уровень профессионально-педагогической 

компетенции учителя. 

             Сегодня как никогда возросла потребность в учителе, способном 

совершенствовать содержание своей деятельности посредством критического, 

творческого осмысления и применения передовых педагогических и 

информационных технологий.  

Методическая работа школы направлена на: 

-  повышение качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики 

педагогической науки и преподавания предмета; 

- освоение инновационных технологий обучения; 

- внедрение и реализацию новых федеральных государственных  

образовательных стандартов в образовательный процесс школы; 

- дальнейшее развитие и совершенствование работы  ШМО педагогов; 

-  методическая поддержка ОУ в подготовке к проведению контрольных работ 

в 4 классе, ГИА в 9 классе, ЕГЭ в 11 классе; 

- оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических 

кадров. 

 

Цель методической работы школы: 

«Обеспечение методических условий для эффективного введения  и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения в образовательный процесс школы». 

Задачи методической работы: 

 обеспечить реализацию педагогов основной школы к внедрению ФГОС 

ООО; 

 эффективная реализация системно-деятельностного подхода в 

образовательный процесс; 

  создать условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развитии их  ключевых компетенций; 

  подготовить учащихся 4, 9, 11 классов к аттестации; 
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  развивать  учительский потенциал через участие в профессиональных 

конкурсах разных уровней, вебинарах, курсы повышения квалификации, 

аттестацию;  

  продолжить 

создание банка данных методических идей и разработок по применению 

современных инновационных технологий. 

 

 организация консультативной поддержки 

 организация процессов самообразования, взаимообразования 

 развитие и внедрение инноваций в образовательный процесс 

 организация исследовательской работы 

        При планировании методической работы школы педколлектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, 

стоящие перед школой. 

       В соответствии с поставленными задачами, методическая работа 

осуществляется по следующим направлениям деятельности: 

      - работа педагогического совета и методического совета; 

      - производственные совещания; 

      - работа методических объединений; 

      - творческие группы; 

      - предметные недели; 

      - повышение профессионального мастерства педагогов; 

      - повышение квалификации, аттестация педагогов; 

      - посещение уроков учителей администрацией школы. 

    Стабильность данной системы даёт возможность применять различные 

формы методической работы, что делает методическую работу интересной и 

привлекательной для педагогических работников. В любом звене данной 

системы есть возможности для каждого учителя для проявления творческих  

способностей, для самореализации, что особенно отличает наших 

педагогических работников. 

         1. Тематический педсовет. 

             Тематический педсовет находится на вершине системы методической 

работы школы, что представляется вполне закономерным, если учесть его роль 

в жизни школы. Тематические педсоветы определяют стратегию и тактику 

работы педагогического коллектива, направленную на повышение уровня 

учебно-воспитательного процесса. 

    В 2017-2018 учебном году было запланировано 4 педагогических советов из 

них 2 тематических, тематика педсоветов была выбрана разнообразная, 

направленная на продуктивную работу педагогов. 

2. Методический совет. 

       Цель деятельности методического совета –  педагогическое 

сопровождение учителя в процессе его профессиональной деятельности и 
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педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными 

потребностями с целью поставленных перед школой задач; 

организация и координация методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса, методической учёбы педагогических кадров. В его 

состав входят руководители школьных методических объединений и 

заместитель директора по УВР. 

 

    В течение последних лет методический совет вёл свою работу по следующим 

направлениям: 

- создание условий для роста педагогического и методического мастерства 

учителей; 

- координация работы ШМО; 

- диагностика профессиональной деятельности учителей; 

- организация предпрофильной подготовки учащихся (элективные курсы в 

9кл.); 

- влияние дополнительных занятий с учащимися в рамках школьного 

компонента на результаты обученности учащихся. 

- Вывод: 

- план работы методического совета на 2018-2019 учебный год выполнен 

полностью. 

    Но вместе с тем методическому совету  необходимо: 

- - создать банк диагностических методик педагогического коллектива на 

предмет изучения  уровня  профессиональной компетентности педагогов, 

затруднений методического, предметного характера, степени владения новыми 

педагогическими образовательными технологиями, приемами диагностики, 

мониторинга учебно-воспитательного процесса; 

- - обеспечить работу практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного 

процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной 

компетенции; 

- - активизировать работу по распространению передового педагогического 

опыта через печатную продукцию, сайт школы и т.д. 

     3.  Школьные методические объединения. 

   Главной структурой, организующей методическую работу учителей-

предметников и классных руководителей, является методическое объединение 

(МО). Это коллективный орган школы, способствующий повышению 

профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их 

творческого потенциала. 

В нашей школе работают  2 МО: 

- МО учителей начальных классов; 

- МО классных руководителей. 
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   Планирование работы ШМО строится на основании задач, вытекающих из 

оценки школы, методического объединения, из проблемных полей 

деятельности всех методических подразделений, вытекающих из анализа 

результативности работы за предыдущий год. 

   Формы организации и проведения ШМО могут быть следующими: 

- лекция; 

- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- час коллективного творчества; 

- деловая игра; 

- методический КВН; 

- ярмарка методических идей; 

- методический тренинг; 

- встреча за круглым столом. 

 

В рамках работы ШМО предусматриваются домашние задания учителям. Они 

могут быть такими: 

- моделирование урока (целиком или фрагментарно); 

- разработка системы уроков по теме или курсу; 

- разработка спецкурса, программы исследования по определённой теме; 

- подбор литературы по определённой теме, курсу, проблеме; 

- составление контрольных материалов, тестов; 

- составление и защита опорных схем, памяток, дидактического материала; 

- разработка планов кружков, сценариев внеклассных мероприятий по 

предмету, курсов по выбору; 

- посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом; 

- представление собственного опыта работы по теме, проблеме; 

- работа над темой по самообразованию; 

- подготовка докладов по определённой проблеме; 

- подготовка презентаций по изученной теме, проблеме; 

- защита собственных достижений в рамках собственного исследования; 

- творческий отчёт по определённой теме или в рамках единой методической 

темы; 

- демонстрация материалов по подготовке к обобщению ППО. 

   В рамках ШМО организуется самообразование учителей. Этот компонент 

занимает особое место в нашей системе методической работы и в обеспечении 

её целостности. Психологи установили: только те знания становятся 

убеждением человека, которые им самостоятельно обдуманы и пережиты. И 

если первичное восприятие знаний может быть фронтальным и групповым, то 

последующая работа должна быть индивидуальной, и осуществляться она 

должна в тех объёме и темпе, которые необходимы каждой личности. А это 

возможно только в условиях самостоятельной  образовательной деятельности. 

Организовать же её эффективнее всего можно в рамках ШМО: на заседаниях 

ШМО учитель отчитывается о проделанной  работе по самообразованию, 
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представляя итоги в различной форме: доклады, открытые уроки, творческие 

отчёты. Всё это планируется заранее и контролируется руководителем ШМО. 

      Самообразование учителей пронизывает все компоненты системы 

методической работы, обеспечивая более высокий уровень их 

функционирования, поэтому оно является системообразующим компонентом. 

      

          Каждое методическое объединение имеет свой план работы, 

разработанный в соответствии с темой и целями и задачами методической 

службы школы. Проанализировав работу методических объединений, следует 

отметить, что все они работают над созданием системы обучения, 

обеспечивающей развитие каждого ученика, исходя из его склонностей, 

интересов и возможностей. Целенаправленно ведется работа по освоению 

учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделяется формированию у школьников навыков творческой  деятельности, 

развитию общеучебных навыков, сохранению и поддержанию 

здоровьесберегающей образовательной среды. В методических объединениях 

каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений. 

     

За последние годы произошли качественные изменения количества 

обучающихся, состава и квалификации педагогических кадров. 

 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 

Методические условия созданные в школе, соответствуют запланированным в 

программе развития образовательной организации и обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы. 

1) продолжить работу по внедрению в практику работы школы 

здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной педагогической 

деятельности; отработать наиболее эффективные из них, сочетающие в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; 

2) продолжить работу по систематической профессиональной подготовке 

педагогических кадров; 

3) расширить спектр повышения квалификации педагогов школы через 

участие в конкурсах; 

4)  совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов УВП; 

5) продолжить работу по диагностике труда педагогов школы; 

6) продолжать работу по выявлению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта учителей; 

7)  продолжить формировать у учащихся действенные системные знания 

на основе обязательного минимума подготовки по предметам и стандартам 

нового поколения; 

8) продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их 

физического и психического развития.  
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

Таблица 48 

Инфраструктура   2017 2018 2019 

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

Единиц 4 4 4 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Единиц  27 27 40                                                                                                                                                                                                    

Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

Да/нет нет да да 

Наличие читального зала библиотеки 

в том числе: 

Да/нет да Да да 

С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

Да/нет да нет нет 

С медиатекой Да/нет да нет нет 

Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания текстов 

Да/нет да нет нет 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

Да/нет да да да 

С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

Да/нет да нет нет 

Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

Чел./% 0 76/100% 64/100% 

 

В МБОУ «Закладинская СОШ» функционирует официальный сайт школы, тем 

самым обеспечивается информационная открытость образовательной 

организации.  

Имеются доступы образовательной организации к ЭОР, размещённым в 

региональных, федеральных и иных базах данных.  

Обеспечивается контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным ресурсам в сети Интернет, постепенно 

пополняется «белый список».  

МБОУ «Закладинская СОШ» участвует в развитии единой 
образовательной информационной среды Алтайского края на основе АИС 
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«Сетевой край. Образование» - учреждение эффективно использует сервисы 
АИС «Сетевой край. Образование», в том числе модуль «МСОКО». 
Имеется локальная сеть, в которую объединены все компьютеры школы.  

Согласно ч. 4 ст.3 Федерального Закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию) в МБОУ 

«Закладинская СОШ» проведена следующая работа: на каждый ученический 

компьютер установлен контентный фильтр «Интернет-Цензор», который 

настроен в режиме «белых списков», т.е. в настройках прописаны адреса 

сайтов, на которые разрешен доступ ученикам с ученических компьютеров. Все 

остальные сайты закрыты для доступа по умолчанию.  

По состоянию на 01.08.2017 МБОУ «Закладинская СОШ» достаточно хорошо 

оснащено техническими средствами обучения, что позволяет учителям школы 

проводить интересные, информационно насыщенные уроки, в которых 

выбранные ими методы использования средств ИКТ способствуют решению 

дидактических задач урока и служат активизации познавательной деятельности 

учащихся, и, несомненно, повышает качество преподавания. Благодаря 

оснащённости специализированных учебных кабинетов мультимедийными 

средствами обучения, 100% кабинетов, имеющих доступ к интернет-ресурсам, 

созданы условия для систематического применения ИКТ всеми участникам 

образовательных отношений, созданы условия для активизации творческого 

потенциала и профессионального роста учителей – предметников в области 

применения ИКТ.  

Таким образом, каждый учебный кабинет подключен в общую локальную сеть, 

что предоставляет возможность использования ИКТ на уроках, во внеурочной 

деятельности, а также доступа в Интернет обучающимися, педагогами и 

прочими работниками школы для использования его ресурсов, ведения 

электронного журнала и дневников.  

Между тем, необходимо постепенное обновление компьютерного парка и 

оргтехники.  

Библиотечный фонд многофункционален, включает фонд учебников, 
фонд научно-популярной литературы, фонд художественных и научно-
популярных книг, фонд цифровых носителей информации (компакт-диски). На 
особом контроле – пополнение фонда учебниками и его обновление. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Таким образом, созданные условия позволяют обеспечить учебно-
методической и художественной литературой учебный процесс. Открытость 
информации о деятельности школы обеспечивается посредством 
официального сайта, на страницах которого размещается вся необходимая 

информация в соответствии с приказом Федеральной службы в сфере 
образования и науки от 29.05.2017 года №785 «об утверждении требований 
к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 
предоставления на нем информации». Информация находится в открытом 
доступе для всех категорий посетителей. Обратная связь осуществляется 
через раздел «Обращения граждан». 
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Раздел 9. Материально-техническая база 

 

Школа располагается в двухэтажном кирпичном здании, построенном в 1964 г. 

по типовому проекту, общей площадью 2050 м².  

В МБОУ «Закладинская СОШ» созданы условия реализации образовательной 

программы.  

 

1. В школе имеется 11 учебных кабинетов, 100% которых оборудованы учебной 

мебелью, оснащены информационно-техническими средствами и оргтехникой, 

методическими и дидактическими материалами. Все компьютеры подключены 

к Интернету, объединены в локальную сеть.  

 

2. В учреждении созданы условия для выполнения учебной программы по 

физкультуре, внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС, 

реализации программ дополнительного образования обучающихся. Школа  

располагает спортивным залом, соответствующим СанПиН, стадионом, 

оборудованным местом для прыжков в длину, турниками, футбольным 

полем, волейбольной и баскетбольной площадками.  

Спортивное оборудование и инвентарь имеются в хорошем состоянии и 

достаточной комплектации.  

3.  Происходит планомерное обновление инфраструктуры школы в 

направлении обеспечения современных, безопасных и комфортных условий 

образовательного процесса; инфраструктура МБОУ «Закладинская СОШ» 

приводится в соответствие с современными требованиями СанПиН, ППБ и 

ФГОС ООО (все учебные кабинеты оборудованы софитами – дополнительным 

освещением над досками; во всех учебных кабинетах произведен 

косметический ремонт, частично - замена линолеума).  

4. Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным лабораторным 

оборудованием.  

Территория школы благоустроена, по всему периметру имеет ограждение; 

асфальтовое и бетонное покрытие дорожек целостное, без повреждений. В 

летний период территория озеленена, оформлена клумбами. 

 

Таблица 49 

Учебные кабинеты 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным планом 

Количество кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

1.  Русский язык и литература 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- ноутбук; 

- экран настенный; 

2.  Иностранный язык 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  
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 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- ноутбук; 

- экран настенный; 

- маркерная доска; 

- принтер лазерный; 

- музыкальный центр; 

3.  Математика 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- компьютер; 

- экран настенный; 

4.  Информатика 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- компьютер – 6 шт.; 

- экран настенный; 

- сканер; 

- маркерная доска; 

5.  История 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- ноутбук; 

- экран настенный; 

6.  Биология  1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- компьютер; 

- экран настенный; 

 - принтер лазерный; 

7.  химия 1 кабинет:  

- подключен к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор; 

- компьютер; 

- экран настенный; 

8.  Физкультура -спортивный зал  

- инвентарь для лыжной подготовки, 

спортивных игр и легкой атлетики 

- тренажеры – 4 шт; 

 - теннисный стол 

9.  Начальные классы 4 кабинета:  
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- подключены к Интернету;  

 -контентная фильтрация;  

-мультимедиа-проектор – 4 шт.; 

- ноутбук – 4 шт.; 

- экран настенный – 2 шт.; 

- интерактивная доска – 2 шт.; 

- МФУ лазерное – 1 шт. 

 

Кабинеты административного и учебно-вспомогательного персонала 

 

Таблица 50 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов 

Перечень основного оборудования 

1.  Библиотечно-информационный 

центр 

LCD-панель 

 - 1 видеокамера цифровая – 1  

- фотоаппарат цифровой - 1  

- компьютер – 3  

- подключены к Интернету – 3; 

 - объединены в локальную сеть – 3; 

 - контентная фильтрация – 3;  

 -мультимедиа-проектор – 1  

- МФУ лазерное  – 1  

- принтер лазерный полноцветный – 1 

- МФУ струйное цветное - 1 

2.  Кабинет директора - ноутбук; 

- МФУ лазерное; 

- подключен к Интернет; 

Выводы и рекомендации по разделу 

В МБОУ «Закладинская СОШ» созданы условия для реализации основной 

образовательной программы. Материально-техническая база соответствует 

требованиям СанПиН, противопожарной безопасности, техники безопасности и 

охраны труда и обеспечению безопасности участников образовательных 

отношений, ФГОС.  

С целью создания комфортных условий для учебной и внеурочной 

деятельности педагогов и школьников в образовательном учреждении создана 

современная школьная инфраструктура: школа стала не только центром 

качественного образования, но и центром самоподготовки, занятий 

творчеством, спортом, исследовательской работой, центром, где реализуются 

интересы и потребности учащихся, социальный заказ родителей (законных 

представителей).  

Тем не менее, созданная инфраструктура школы требует постоянного развития 

в соответствии с изменяющимися требованиями к образовательному 

учреждению.  

Кроме того, существует ещё ряд проблем:  
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- недостаток помещений для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования;  

- 50% компьютерной техники требует замены;  

- необходима частичная замена учебной мебели;  

- обновление учебного и учебно-методического фонда. 

 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

В МБОУ «Закладинская СОШ» создана система внутреннего мониторинга 

качества образования, которая строится на основании Положения о внутренней 

системе качества образования и Плана мероприятий по обеспечению ВСОКО. 

Ответственным за организацию функционирования внутренней системы 

оценки качества образования приказом директора назначен заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, деятельность которого 

регламентирует Порядок. 

Внутренняя система оценки качества образования в МБОУ «Закладинская 

СОШ» состоит из 8 разделов: 

Раздел 1 Оценка качества содержания образования и образовательной 

деятельности. 

Раздел 2. Оценка качества условий реализации ООП 

Раздел 3. Качество результатов реализации образовательных программ. 

Раздел 4. Качество инновационной деятельности 

Раздел 5. Доступность образования 

Раздел 6. Сохранение контингента учащихся 

Раздел 7. Качество реализации воспитательной компоненты ООП 

Раздел 8. Открытость деятельности учреждения 

По результатам контрольных мероприятий, оценочных процедур составлены 

аналитические справки, разработаны рекомендации, проведена корректировка с 

целью приведения к соответствию всех критериев внутренней системы оценки 

качества образования. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Об эффективности организации внутренней системы качества образования 

позволяют говорить следующие показатели:  

 



126 

 

- отсутствие нарушений требований федеральных государственных 

образовательных стандартов по результатам проверки Рособрзадзора в 

отчётном периоде;  

 

- отсутствие предписаний всех контролирующих органов;  

 

- повышение качества знаний обучающихся на 5,7% за последние 3 года;  

 

- повышение качества подготовки к ГИА;  

 

- увеличение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности;  

 

- увеличение численности педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах;  

 

- увеличение доли педагогов, имеющих 1-ю и высшую категорию.  

 

Между тем, существует проблема в организации работы с одарёнными детьми. 

В связи с этим выработаны рекомендации:  

 

- Создать систему работы с одарёнными детьми по развитию познавательной 

активности и интересов обучающихся;  
 

- Создавать условия для развития одаренности учащихся через оптимальное 

сочетание основного, дополнительного и индивидуального образования.  

 

- Создать условия для удовлетворения потребности педагогов в продуктивном 

самовыражении, стимулировать творческую деятельность педагогического 

коллектива.  

 

- Разработать и внедрить программу психолого-педагогической службы для 

работы с одаренными детьми.  

 

- Активизировать работу по взаимодействию с семьями учащихся.  

 

 

 Большинство учащихся успевают на «4» и «5» в следующих классах. 

 

 

 

Класс 

 

Всего 

учащихся 

Учащиеся 

на «4» и «5» 

 

% качества 

Классный 

руководитель 

11кл 3 3 100 Рымарь Н. И. 

2кл. 9 7  78 Рымарь О.Ю. 
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5кл. 7 4 67 Табакова М.Н. 

4кл. 5 3 60 Трегубенко 

В.И. 

   

 Резерв учащихся с которыми можно работать так же есть. 

 

  С одной «3» учащихся, которые закончили учебный год 

Тютюнник Н. 8кл.(математика), Недбайло К. 9кл. (математика) 

Шкиль К. 7кл.(физика) 

 

 

Количество отличников (динамика численности отличников) 

                           

 

                           2013-2014 – 7человек 

                           2014-2015 – 11человек 

 2015-2016 – 7человек 

                           2016-2017 – 9 человек 

                           2017-2018 – 9человек 

                            2018-2019  - 8 человек 

 

  ( Рымарь А. – 11кл., Павлова У. 5кл.,  Чупина И. 6кл., Кириченко Л. 6кл., 

Вышиденко А. 4кл., Ягодин М. 2кл., Чупина Л. 2кл. .,Ануфриева Н. 9кл., Зинец 

М. 8кл.) 

 

С одной «4» нет 

 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе. 

 

Аттестация в форме ОГЭ 

 

В 9 классе обучались 7человек, в течение года успеваемость была   стабильной,  

к сдаче государственных экзаменов были допущены все. Сданы обязательные 

предметы:       

 

Русский язык ОГЭ (Демиденко С.И.) 

8человек 

«5»-2 

«4»-4 

«3»-2 

«2»-  

Успеваемость – 100% 

 Качество – 75% 

Математика ОГЭ (Алексеева Е.В..) 
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8 человек 

«5»- 

«4»-2 

«3»-2 

«2»- 4  

Успеваемость – 50% 

Качество –25 % 

 

Результаты предметов по выбору: 

Биология (Рымарь Н.И.) 

2 Человека 

«5»- 

«4»- 

«3»-2 

«2»-  

Успеваемость – 100% 

Качество –0 % 

 

Обществознание (Кириченко А.В.) 

 7 человек 

«5»- 

«4»-3 

«3»- 

«2»- 4 

Успеваемость – 43% 

Качество –43 % 

 

География (Рымарь Н.И.) 

 4 человека 

«5»-1 

«4»-0 

«3»-1 

«2»- 2 

Успеваемость – 50% 

Качество –25 % 

 

История (Кириченко А.В.) 

 1 человек 

«5»-0 

«4»-0 

«3»-1 

«2»- 0 

Успеваемость – 100% 

Качество –0 % 

 

Химия (Зинец С.А.) 
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 1 человек 

«5»-0 

«4»-0 

«3»-1 

«2»- 0 

Успеваемость – 100% 

Качество –0 % 

Литература (Демиденко С.И.) 

 1 человек 

«5»-1 

«4»-0 

«3»-0 

«2»- 0 

Успеваемость – 100% 

Качество –100 % 

 

 

 

 

11кл. Аттестация в форме ЕГЭ 

 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

всего 

ЕГЭ, 

кол-

во 

уч-ся 

% 

уч-ся 

ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ Кл. рук-ль 

Ср.кол-

во 

баллов 

% усп-ти 

        Учитель 

Обязательные предметы 

Русский язык 3 3      Демиденко 

С.И. 

Математика  

(базовая) 

        

Математика  

(профильная) 

3 3 100 45 100   Алексеева 

Е.В. 

обществознание        Кириченко 

А.В. 

география 3 1 33 74 100   Рымарь 

Н.И. 

история 3 1 33 54 100   Рымарь 

Н.И. 

 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за 3года 

 

Предмет год Ср. кол-во 

баллов 

% успеваем. Кол-во 

пересдающ. 
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Русский язык 

2014-2015 62 100 - 

2015-2016 60 100 - 

2016-2017 70 100 - 

 2017-2018   - 

     

математика 

2014-2015 9/29 100 - 

2015-2016 9/- 50(100) 1(Шкиль К.) 

2016-2017 56 100 - 

 2017-2018 45 100  

     

история 

2014-2015 49 100 - 

2015-2016 38,5 50 1 

2017-2018 54 100 - 

     

обществознание 

2014-2015 53 100 - 

2015-2016 52 100 - 

2016-2017 56 100 - 

2017-2018    

     

биология 2016-2017 52 100 - 

     

физика 2016-2017 56 100 - 

 

 

 

  

Сравнительный анализ результатов ОГЭ за 3 года 

 

Предмет год % качества % успеваем. Кол-во 

пересдающ. 

русский 2013-2014 75 100 - 

2014-2015 88,8 100 - 

2015-2016 67 100  

2016-2017 57 100  

2017-2018 75 100  

     

математика 2014-2015 77,8 100 1 

2015-2016 33 100 2 

2016-2017 43 100 1 

2017-2018 25 50 4 

     

 

Качество знаний по русскому языку и математике по сравнению с прошлым 

годом снизилось 

 Данным учителям-предметникам следует проанализировать результаты 
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экзаменов, наметить меры по устранению недостатков и повышению 

успеваемости школьников. 

 

  

 
№ 

п/п 
Показатели   

2015 2016 2017 2018 

1 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по 

результатам 

промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

36(53%) 33(51%) 36(56%) 30 (48%) 

2 Средний балл 

государственной ито-

говой аттестации 

выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4,2 3,5 3,8 4 

3 Средний балл 

государственной ито-

говой аттестации 

выпускников 9 класса 

по математике 

4 4 3,3  

4 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по русскому 

языку 

62 60 70  

5 Средний балл единого 

государственного 

экзамена выпускников 

11 класса по 

математике 

9б.(базовая) 

29б. 

(профильная) 

10б. 

(базовая) 

56б.(профильная) 45б 

(профильная) 

6 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итого-

вой аттестации по 

русскому языку, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 0 0 

7 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших 

неудовлетворительные 

результаты на 

0 0 1 4 
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государственной итого-

вой аттестации по 

математике, в общей 

численности 

выпускников 9 класса 

8 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших результаты 

ниже установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по русскому 

языку, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

0 0 0 0 

9 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших результаты 

ниже установленного 

минимального 

количества баллов 

единого 

государственного 

экзамена по 

математике, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

0 0 0 0 

10 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

0 0 1 (Тишечко Л)  

11 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

не получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании, в 

общей численности 

ВЫПУСКНИКОВ 11 класса 

0 0 0 0 

12 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании с 

отличием, в общей 

1(Кириченко 

Т.)  

10% 

1(Рымарь 

А.) 

16,6% 

0 1 

(Ануфриева 

Н) 

14,2% 
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численности 

выпускников 9 класса 

13 Численность/удельный 

вес численности 

выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты 

о среднем общем 

образовании с 

отличием, в общей 

численности 

выпускников 11 класса 

0 0 1(25%) 1(33%) 

14 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся, принявших 

участие в различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей 

численности учащихся 

37% 29% 12%  

15 Численность/удельный 

вес численности 

учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в 

общей численности 

учащихся, в том числе 

    

15.1 Регионального уровня 0 2(2,7) 0  

15.2 Федерального уровня 23% 11% 9%  

15.3 Международного 

уровня 

0 0 0 0 

 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ по выбору за 3 года (9кл.) 

 

Предметы(качество) 2016 2017 2018 

биология 1ч.(0%) 1ч.(0%) 2ч.(0%) 

география 4ч.(75%) 6ч.(33%) 4ч.(25%) 

химия 1ч.(100%) - 1ч.(0%) 

обществознание 5ч.(40%) 7ч.(28,5%) 7ч.(43% 

история - - 1ч.(0%) 

литература - - 1ч.(100%) 
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Доля обучающихся ,получивших аттестат с отличием; доля обучающихся, 

не получивших аттестаты: об основном общем образовании, о среднем 

общем образовании 

В 2017/2018 учебном году школу окончили 8 выпускников 9 класса, и  3 

выпускника 11 класса. Аттестат об основном общем образовании с отличием в 

2017/2018 учебном году  получила Ануфриева Н,   

Окончили школу с золотой медалью в 2017/2018 учебном году 1 выпускник.   

Аттестат об основном общем образовании получили 8 выпускников (100%) (с 

повторной переэкзаменовкой).  

Аттестат о среднем  общем образовании получили 3 выпускника (100%).  

 

Количество обучающихся, поступивших на бюджетные отделения вузов 

11кл 

 

Год Кол-во 

выпускников 

Поступили 

в ВУЗы 

Поступили 

в ССУЗы 

Поступили 

в училища 

армия 

2016 2 - 2 - - 

2017 4 4 - - - 

2018 3 2 - - 1 

 

 Выводы и рекомендации по разделу 

 Разработанная система управления качеством образования, обеспечивает 

эффективность и качество образования сельских школьников. При этом 

дифференцированные образовательные потребности сельских учащихся 

удовлетворяются структурной перестройкой образовательного процесса, что 

позволяет каждому достичь того образовательного уровня, который обеспечит 

ему социальную активность и удовлетворенность качеством полученных 

знаний, умений и навыков, и все это в режиме здоровьесбережения. 

Общие выводы 

1 августа 2018 г.  

Устранение недостатков, выявленных в ходе предыдущего 

самообследования  
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1. Повышение качества знаний обучающихся на 3% по сравнению с 

предыдущим учебным годом.  

 

2. Увеличение количества обучающихся, изучающих предметы на профильном 

уровне.  

 

3. Укрепление физического здоровья обучающихся вследствие реализации 

эффективной модели работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся.  

 

4. Активизация деятельность педагогов по различным направлениям 

инновационной деятельности.  

 

Приложение 1 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 2018 год 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 70 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

26 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

39 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

30 (48%) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,1 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

71 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

45 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

0 
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неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

4/50% 

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 

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 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1/12,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1/33% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

26 (38%) 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

21/29,5% 

1.19.1 Регионального уровня 0/0% 

1.19.2 Федерального уровня 3/4,2 
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1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

5/7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

14 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 (86%) 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

12 (86%) 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 (14%) 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

2 (14%) 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 (71%) 

1.29.1 Высшая 7 (50%) 

1.29.2 Первая 3 (21%) 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 
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работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 3 (21%) 

1.30.2 Свыше 30 лет  1 (7/%) 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 (14/%) 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1 (7%) 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

14 (100%) 

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 

14 (100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

2090 (29) 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 
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2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

70 (100%) 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

13 кв.м 

 

 

 

Приложение 2 

Реализуемые общеобразовательные программы 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

 
Предмет

ы в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

клас

с 

Название   

программы, 

автор, год 

издания 

Учебники, пособия для учащихся 

(наименование, автор, год издания) 

Соответ

ствие 

федера

льному 

перечн

ю 

учебни

ков (год 

утверж

дения 

перечня

) 

Методически

е пособия 

КИМ Учебники 

тетради 

эл. 

приложения 

 

Русский 

язык 

1 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

1.Агаркова 

Н.Г. Азбука. 

Обучение 

грамоте и 

чтению: 1 

класс: 

Методическо

е пособие. / 

Н. Г. 

Агаркова, Ю. 

А. Агарков. – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

Лаврова Н. 

М. 2.Азбука. 

Обучение 

грамоте и 

чтению. 

Поурочно-

тематические 

разработки: 

Методическо

1.Лаврова 

Н.М. 

Русский 

язык. 

Сборник 

проверочны

х и 

контрольных 

работ. 1–2 

классы: 

Методическ

ое пособие. 

— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

2.Лаврова Н. 

М. Русский 

язык. 

Оценка 

достижения 

планируемы

х 

результатов. 

1 – 2 классы: 

1.Агаркова 

Н.Г. Азбука. 

Тетради по 

письму №1, 

№2,  №3. 1 

класс / Н. Г. 

Агаркова, 

Ю. А. 

Агарков – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

2.Чуракова 

Н.А. 

Русский 

язык: 1 

класс: 

Учебник / Н. 

А. Чуракова, 

под. ред. М. 

Л. Каленчук. 

– М.: 

Академкниг

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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е пособие / 

Н. М. 

Лаврова. –  

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

3.Чуракова 

Н.А. Русский 

язык: 1 кл.: 

Методическо

е пособие / 

Н. А. 

Чуракова, Е. 

Р. Гольфман 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

4.Бочарников

а Л. М. 

Русский 

язык. 

Поурочное 

планировани

е методов и 

приемов 

индивидуаль

ного подхода 

к учащимся в 

условиях 

формировани

я УУД: 1 

класс / Л. М. 

Бочарникова. 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

Методическ

ое пособие / 

Н. М. 

Лаврова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2014. 

а/Учебник, 

2011. 

3.Гольфман 

Е. Р. 

Русский 

язык: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы. 

1 кл. / Е. Р. 

Гольфман; 

под. ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

Русский 

язык 

2 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Чуракова 

Н.А. Русский 

язык: 2 кл. 

Методическо

е пособие / 

Н. А. 

Чуракова, М. 

Л. Каленчук, 

О. В. 

Малаховская, 

Т. А. Байкова 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

1.Лаврова 

Н.М. 

Русский 

язык. 

Сборник 

проверочны

х и 

контрольных 

работ. 1–2 

классы: 

Методическ

ое пособие. 

— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

1.Чуракова 

Н.А. 

Русский 

язык: 2 

класс: 

Учебник. В 

3 ч. / Н. А. 

Чуракова, 

под. ред. М. 

Л. Каленчук. 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

Байкова Т. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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2.Лаврова Н. 

М. Русский 

язык. 

Оценка 

достижения 

планируемы

х 

результатов. 

1 – 2 классы: 

Методическ

ое пособие / 

Н. М. 

Лаврова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2014. 

А. 2.Русский 

язык: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы. 

В 2 ч. 2 кл. / 

Т. А. 

Байкова, О. 

В. 

Малаховская

, Е. Р. 

Ерышева; 

под ред. М. 

Л. Каленчук 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2013. 

Русский 

язык 

3 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

 Лаврова 

Н.М. 

Русский 

язык. 

Сборник 

проверочны

х и 

контрольных 

работ. 3-4 

классы: 

Методическ

ое пособие. 

— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

 

1.Чуракова 

Н.А. 

Русский 

язык: 3 

класс: 

Учебник. В 

3 ч. / Н. А. 

Чуракова, 

под. ред. М. 

Л. Каленчук. 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

Байкова Т. 

А. 2.Русский 

язык: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы. 

В 2 ч. 3 кл. / 

Т. А. 

Байкова, О. 

В. 

Малаховская

, Е. Р. 

Ерышева; 

под ред. М. 

Л. Каленчук 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2013. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

Русский 

язык 

4 Программы 

по учебным 

предметам. 

Чуракова 

Н.А., 

Байкова Т.А., 

Лаврова 

Н.М. 

Русский 

1.Каленчук 

М.Л., 

Чуракова 

31.03.1

4г. 

приказ 
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Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Малаховская 

О.В. Русский 

язык. 4 

класс: 

Методическо

е пособие. — 

М.: 

Академкнига

/Учебник. 

язык. 

Сборник 

проверочны

х и 

контрольных 

работ. 3-4 

классы: 

Методическ

ое пособие. 

— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

Н.А., 

Байкова Т.А. 

Русский 

язык. 4 

класс: 

Учебник. В 

3 ч.— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

2.Байкова 

Т.А. Русский 

язык: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№ 1, № 2. 4 

класс. — М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

№253 

МО РФ 

Литерату

рное 

чтение 

1 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

1.Агаркова 

Н.Г. Азбука. 

Обучение 

грамоте и 

чтению: 1 

класс: 

Методическо

е пособие. / 

Н. Г. 

Агаркова, Ю. 

А. Агарков. – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

2.Лаврова Н. 

М. Азбука. 

Обучение 

грамоте и 

чтению. 

Поурочно-

тематические 

разработки: 

Методическо

е пособие / 

Н. М. 

Лаврова. –  

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

3.Чуракова 

Н. А. 

Литературно

е чтение: 1 

 1.Агаркова 

Н.Г. 

Учебник по 

обучению 

грамоте и 

чтению: 

Азбука: 1 

класс: / Н. Г. 

Агаркова, 

Ю. А. 

Агарков; под 

ред. М.Л. 

Каленчук. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Чуракова 

Н.А. 

Литературно

е чтение: 1 

кл.: Учебник 

/ Н. А. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

3.Чуракова 

Н.А. 

Литературно

е чтение. 

Хрестоматия

: 1 кл. / Н. А. 

Чуракова – 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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кл.: 

Методическо

е пособие / 

Н. А. 

Чуракова, О. 

В. 

Малаховская 

– М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

4.Малаховск

ая О.В. 

Литературно

е чтение:  

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы: 

1 кл. / О. В. 

Малаховская

; под ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

Литерату

рное 

чтение 

2 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Чуракова Н. 

А. 

Литературно

е чтение: 2 

кл.: 

Методическо

е пособие / 

Н. А. 

Чуракова, О. 

В. 

Малаховская 

– М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

 

 1.Чуракова 

Н.А. 

Литературно

е чтение: 2 

кл.: 

Учебник. В 

2 ч. / Н. А. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2010. 

2.Малаховск

ая О. В. 

Литературно

е чтение: 

Хрестоматия

: 2 класс / О. 

В. 

Малаховская

; под ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

 

3.Малаховск

ая О.В. 

Литературно

е чтение:  

Тетради для 

самостоятел

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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ьной работы 

№1 и №2: 2 

класс / О. В. 

Малаховская

; под ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

Литерату

рное 

чтение 

3 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Чуракова Н. 

А. 

Литературно

е чтение: 3 

кл.: 

Методическо

е пособие / 

Н. А. 

Чуракова, О. 

В. 

Малаховская, 

О. В. 

Борисенкова 

– М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2013. 

 1.Чуракова 

Н.А. 

Литературно

е чтение: 3 

кл.: 

Учебник. В 

2 ч. / Н. А. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2010. 

2.Малаховск

ая О. В. 

Литературно

е чтение: 

Хрестоматия

: 3 класс / О. 

В. 

Малаховская

; под ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

3.Малаховск

ая О.В. 

Литературно

е чтение:  

Тетради для 

самостоятел

ьной работы 

№1 и №2: 3 

класс / О. В. 

Малаховская

; под ред. Н. 

А. 

Чураковой – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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2012. 

Литерату

рное 

чтение 

4 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Борисенкова 

О.В., 

Малаховская 

О.В. 

Литературно

е чтение. 4 

класс: 

Методическо

е пособие. — 

М.: 

Академкнига

/Учебник. 

 1.Чуракова 

Н.А. 

Литературно

е чтение. 4 

класс: 

Учебник. В 

2 ч.—М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

2.Малаховск

ая О.В., 

Чуракова 

Н.А.  

Литературно

е чтение. 4 

класс: 

Тетради для 

самостоятел

ьной работы 

№ 1 и № 2. 

— М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

Иностран

ный язык 

(немецки

й) 

2 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников. 

И. Л. Бим. 2 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/ И. Л. Бим, 

Л. И. 

Рыжова. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011. 

Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

2 класс: 

пособие для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/И. Л. Бим, 

Л. И. 

Рыжова, Л. 

В. Садомова 

Рос. акад. 

наук, Рос. 

акад. 

образования, 

изд-во 

Просвещение

, 2012. 

 1.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 2 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2-х ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова; Рос. 

акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, 

изд-во 

Просвещени

е, 2013. 

2.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 

Рабочая 

тетрадь. 2 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2 ч. / И. Л. 

Бим, И. Л. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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Рыжова – 

М.: 

Просвещени

е, 2016. 

Иностран

ный язык 

(немецки

й) 

3 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников. 

И. Л. Бим. 2 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/ И. Л. Бим, 

Л. И. 

Рыжова. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011. 

Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

3 класс: 

пособие для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/И. Л. Бим, 

Л. И. 

Рыжова, Л. 

В. Садомова 

Рос. акад. 

наук, Рос. 

акад. 

образования, 

изд-во 

Просвещение

, 2012. 

 1.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 3 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2-х ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова; Рос. 

акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, 

изд-во 

Просвещени

е, 2013. 

2.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 

Рабочая 

тетрадь. 3 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2 ч. / И. Л. 

Бим, И. Л. 

Рыжова – 

М.: 

Просвещени

е, 2016. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

Иностран

ный язык 

(немецки

й) 

4 Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников. 

И. Л. Бим. 2 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/ И. Л. Бим, 

Л. И. 

Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. Книга 

для учителя. 

4 класс: 

пособие для 

общеобразов

ательных 

учреждений 

/И. Л. Бим, 

Л. И. 

Рыжова, Л. 

В. Садомова 

Рос. акад. 

наук, Рос. 

акад. 

 1.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 4 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2-х ч. / И. 

Л. Бим, Л. И. 

Рыжова; Рос. 

акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, 

изд-во 

Просвещени
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Рыжова. – 

М.: 

Просвещени

е, 2011. 

образования, 

изд-во 

Просвещение

, 2012. 

е, 2013. 

2.Бим И. Л. 

Немецкий 

язык. 

Рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

Учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций. 

В 2 ч. / И. Л. 

Бим, И. Л. 

Рыжова – 

М.: 

Просвещени

е, 2016. 

Математ

ика 

1 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

1.Чекин А.Л. 

Математика: 

1 класс: 

Методическо

е пособие / 

А. Л. Чекин; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

Чуракова Р. 

Г. 

Математика. 

2.Поурочное 

планировани

е методов и 

приемов 

индивидуаль

ного подхода 

к учащимся в 

условиях 

формировани

я УУД: 1 

класс: в 2 ч. / 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

Захарова О. 

А. 

Математика: 

Проверочны

е работы по 

математике 

и технология 

организации 

коррекции 

знаний 

учащихся (1 

– 4 классы): 

Методическ

ое пособие / 

О. А. 

Захарова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

1.Чекин А.Л. 

Математика: 

1 класс: 

Учебник: В 

2 ч. / А. Л. 

Чекин; под. 

ред. Р. Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Захарова 

О.А. 

Математика 

в вопросах и 

заданиях: 1 

класс: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№1, №2 / О. 

А. Захарова, 

Е. П. 

Юдина; под. 

ред. Р. Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Математ

ика 

2 Программы 

по учебным 

предметам. 

1. Чекин А.Л. 

Математика: 

2 класс: 

 1.Чекин А.Л. 

Математика: 

2 класс: 

31.03.1

4г. 

приказ 
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Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Методическо

е пособие / 

А. Л. Чекин; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

Чуракова Р. 

Г. 

Математика. 

2.Поурочное 

планировани

е методов и 

приемов 

индивидуаль

ного подхода 

к учащимся в 

условиях 

формировани

я УУД: 2 

класс: в 2 ч. / 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

Учебник: В 

2 ч. / А. Л. 

Чекин; под. 

ред. Р. Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

2.Захарова 

О.А. 

Математика 

в вопросах и 

заданиях: 2 

класс: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№1, №2, №3 

/ О. А. 

Захарова, Е. 

П. Юдина; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

№253 

МО РФ 

 

Математ

ика 

3 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

1.Чекин А.Л. 

Математика: 

3 класс: 

Методическо

е пособие / 

А. Л. Чекин; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М. : 

Академкнига

/Учебник, 

2013. 

2.Чуракова Р. 

Г. 

Математика. 

Поурочное 

планировани

е методов и 

приемов 

индивидуаль

ного подхода 

к учащимся в 

условиях 

Захарова О. 

А. 

Математика: 

Проверочны

е работы по 

математике 

и технология 

организации 

коррекции 

знаний 

учащихся (1 

– 4 классы): 

Методическ

ое пособие / 

О. А. 

Захарова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

1.Чекин А.Л. 

Математика: 

3 класс: 

Учебник: В 

2 ч. / А. Л. 

Чекин; под. 

ред. Р. Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

Захарова 

О.А. 

Математика 

в вопросах и 

заданиях: 2 

класс: 

2.Тетрадь 

для 

самостоятел

ьной работы 

№1, №2, №3 

/ О. А. 

31.03.1

4г. 

приказ 
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формировани

я УУД: 3 

класс: в 2 ч. / 

Р. Г. 

Чуракова, Г. 

В. Янычева, 

Л. Г. 

Кудрова – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

 

Захарова, Е. 

П. Юдина; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

 

Математ

ика 

4 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 1. 

 

Чекин А.Л. 

Математика: 

4 класс: 

методическо

е пособие 

для учителя. 

– М.: 

Академкнига

/Учебник201

1. 

Захарова О. 

А. 

Математика: 

Проверочны

е работы по 

математике 

и технология 

организации 

коррекции 

знаний 

учащихся (1 

– 4 классы): 

Методическ

ое пособие / 

О. А. 

Захарова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

1.Чекин А.Л. 

Математика. 

4 класс. 

Учебник. 

Часть 1. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Захарова 

О.А., Юдина 

Е.П. 

Математика 

в вопросах и 

заданиях. 4 

класс. 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№ 2. – М.: 

Академкниг

а/Учебник 

2011. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Окружаю

щий мир 

1 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

 

Федотова О. 

Н. и др. 

Окружающи

й мир: 1 

класс: 

Методическо

е пособие / 

О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трофимов. – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

 1.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 

Учебник: 1 

кл. / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов  – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2010. 

2.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

31.03.1

4г. 

приказ 
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й мир: 

Хрестоматия

: 1 кл. / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 1 кл.: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы. 

/ О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов – 

М. : 

Академкниг

а/Учебник, 

2012 

 

Окружаю

щий мир 

2 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

 

Федотова О. 

Н. 

Окружающи

й мир: 2 

класс: 

Методическо

е пособие / 

О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трофимов. – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2011. 

 1.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 2 кл.: 

Учебник: В 

2 ч. / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов  – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Федотова 

О.Н. и др. 

Окружающи

й мир: 2 кл.: 

Хрестоматия

: / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

31.03.1

4г. 
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Трафимов. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

3.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 2 кл.: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№ 1 и №2 / 

О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов – 

М. : 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

 

Окружаю

щий мир 

3 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

 

Федотова О. 

Н. 

Окружающи

й мир: 3 

класс: 

Методическо

е пособие / 

О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трофимов, Л. 

А. Царева – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2013. 

 1.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 3 кл.: 

Учебник: В 

2 ч. / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов, 

Л. А. Царева  

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Федотова 

О.Н. и др. 

Окружающи

й мир: 3 кл.: 

Хрестоматия

: / О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

31.03.1
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3.Федотова 

О.Н. 

Окружающи

й мир: 3 кл.: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

№ 1 и №2 / 

О. Н. 

Федотова, Г. 

В. 

Трафимова, 

С. А. 

Трафимов, 

Л. А. 

Царева. – М. 

: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

 

Окружаю

щий мир 

4 Программы 

по учебным 

предметам. 

Примерный 

учебный 

план: 1 – 4 

кл.: в 2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

 

Федотова 

О.Н., 

Трафимова 

Г.В., Кудрова 

Л.Г. 

Окружающи

й мир. 4 

класс: 

Методическо

е пособие 

для учителя. 

– М. : 

Академкнига

/Учебник. 

 1.Федотова 

О.Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов 

С.А. 

Окружающи

й мир. 4 

класс: 

Учебник. 

Часть 1 – М.: 

Академкниг

а/Учебник. 

2.Федотова 

О.Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов 

С.А., 

Кудрова Л.Г. 

Окружающи

й мир. 4 

класс: 

Тетради для 

самостоятел

ьной работы 

№ 2. – М. : 

Академкниг

а/Учебник. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 ОРКСЭ 4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Шемшурина 

А. И. 

ОРКСЭ. 

Основы 

светской 

 ОДНКНР. 

ОРКСЭ. 

Основы 

светской 

этики. 4-5 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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Сборник 

рабочих 

программ. 4 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ А. Я. 

Данилюк, Т. 

В. 

Емельянова, 

О. В. 

Марченко и 

др. – М.: 

Просвещени

е, 2014. 

этики. 

Методическо

е пособие. 4 

класс: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

организаций 

/ А. И. 

Шемшурина 

– М.: 

Просвещение

, 2015. 

классы: 

учебник для 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

– М.: 

Просвещени

е, 2012. 

 

Музыка 

1 Музыка. 1 – 

4 классы. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

Музыка. 1 – 

4 классы. 

Методическо

е пособие. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

М.: 

Просвещение

, 2011. 

 1.Критская, 

Е. Д. 

Музыка: 

учеб. для 

учащихся 1 

кл. нач. шк. / 

Е. Д. 

Критская, Г. 

П. Сергеева, 

Т. С. 

Шмагина. – 

8-е изд. – М.: 

Просвещени

е, 2009. 

2.Музыка. 1 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

3.СD MP3. 

Музыка. 1 

класс. 

Фонохресто

матия. 

 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Музыка 

2 Музыка. 1 – 

4 классы. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Музыка. 1 – 

4 классы. 

Методическо

е пособие. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

 1.Критская, 

Е. Д. 

Музыка: 

учеб. для 

учащихся 2 

кл. нач. шк. / 

Е. Д. 

Критская, Г. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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Критской: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

М.: 

Просвещение

, 2011. 

П. Сергеева, 

Т. С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещени

е, 2009. 

2.Музыка. 2 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

3.СD MP3. 

Музыка. 2 

класс. 

Фонохресто

матия. 

 

Музыка 

3 Музыка. 1 – 

4 классы. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

Музыка. 1 – 

4 классы. 

Методическо

е пособие. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

М.: 

Просвещение

, 2011. 

 1.Критская, 

Е. Д. 

Музыка: 

учеб. для 

учащихся 3 

кл. нач. шк. / 

Е. Д. 

Критская, Г. 

П. Сергеева, 

Т. С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещени

е, 2009. 

2.Музыка. 3 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

3.СD MP3. 

Музыка. 3 

класс. 

Фонохресто

матия. 

31.03.1

4г. 

приказ 
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Музыка 

4 Музыка. 1 – 

4 классы. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия Г. П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Музыка. 1 – 

4 классы. 

Методическо

е пособие. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

 1.Критская, 

Е. Д. 

Музыка: 

учеб. для 

учащихся 4 

кл. нач. шк. / 

Е. Д. 

Критская, Г. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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Критской: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

М.: 

Просвещение

, 2011. 

П. Сергеева, 

Т. С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещени

е, 2009. 

2.Музыка. 4 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. Е. 

Д. Критская, 

Г. П. 

Сергеева, Т. 

С. Шмагина. 

3.СD MP3. 

Музыка. 4 

класс. 

Фонохресто

матия. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1 – 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Н. А. 

Горяева, А. 

С. 

Питерских. 

– М.: 

Просвещени

е, 2011. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1 

– 4 классы / 

Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Е. И. 

Коротеева и 

др.; под. ред. 

Б. М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещение

, 2013. 

 1.Неменская 

Л. А. 

Искусство и 

ты: Ты 

изображаеш

ь, 

украшаешь, 

строишь: 

Учеб. для 1 

кл. нач. шк. / 

Л. А. 

Неменская; 

под. ред. Б. 

М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещени

е, 2005. 

2.Изобразите

льное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 1 

класс. Л. А. 

Неменская. 

 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 
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Изобрази

тельное 

искусств

о 

2 Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1 

 1.Коротеева 

Е. И. 

Искусство и 

ты: Учеб. 

для 2 кл. 

нач. шк. / Е. 

31.03.1

4г. 

приказ 
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линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1 – 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Н. А. 

Горяева, А. 

С. 

Питерских. 

– М.: 

Просвещени

е, 2011. 

– 4 классы / 

Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Е. И. 

Коротеева и 

др.; под. ред. 

Б. М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещение

, 2013. 

И. 

Коротеева; 

под. ред. Б. 

М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещени

е, 2005. 

2.Изобразите

льное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 2 

класс. 

Горяева Н. 

А., Л. А. 

Неменская, 

Питерских 

А. С. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

3 Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1 – 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Н. А. 

Горяева, А. 

С. 

Питерских. 

– М.: 

Просвещени

е, 2011. 

Уроки 

изобразитель

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1 

– 4 классы / 

Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Е. И. 

Коротеева и 

др.; под. ред. 

Б. М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещение

, 2013. 

 1.Коротеева 

Е. И. 

Искусство и 

ты: Учеб. 

для 3 кл. 

нач. шк. / Е. 

И. 

Коротеева; 

под. ред. Б. 

М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещени

е, 2005. 

2.Изобразите

льное 

искусство. 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 3 

класс. 

Горяева Н. 

А., Л. А. 

Неменская, 

Питерских 

А. С. 

 

 

Изобрази

4 Изобразител

ьное 

Уроки 

изобразитель

 1.Неменская 

Л. А. 

31.03.1

4г. 
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тельное 

искусств

о 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией Б. 

М. 

Неменского. 

1 – 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Н. А. 

Горяева, А. 

С. 

Питерских. 

– М.: 

Просвещени

е, 2011. 

ного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1 

– 4 классы / 

Б. М. 

Неменский, 

Л. А. 

Неменская, 

Е. И. 

Коротеева и 

др.; под. ред. 

Б. М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещение

, 2013. 

Изобразител

ьное 

искусство: 

каждый 

народ – 

художник: 

учеб. для 4 

кл. нач. шк. / 

Л. А. 

Неменская; 

под. ред. Б. 

М. 

Неменского. 

– М.: 

Просвещени

е, 2009. 

2.Изобразите

льное 

искусство: 

Твоя 

мастерская. 

Рабочая 

тетрадь. 4 

класс. Л. А. 

Неменская. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Технолог

ия 

1 Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельност

и: 1 – 4 кл.: в 

2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

Рагозина 

Т.М. 

Технология: 

1 класс: 

Методическо

е пособие / Т. 

М. Рагозина. 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

 1.Рагозина 

Т.М. 

Технология: 

1 кл.: 

Учебник / Т. 

М. Рагозина, 

А. А. 

Гринева; 

под. ред. Р. 

Г. 

Чураковой. – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. 

2.Рагозина 

Т. М. 

Технология. 

1 класс.: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

/ Т. М. 

Рагозина – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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2016. 

 

Технолог

ия 

2 Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельност

и: 1 – 4 кл.: в 

2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

Рагозина 

Т.М. 

Технология: 

2 класс: 

Методическо

е пособие / Т. 

М. Рагозина. 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

 1.Рагозина 

Т.М. и др. 

Технология: 

2 кл.: 

Учебник / Т. 

М. Рагозина, 

А. А. 

Гринева, И. 

Л. 

Голованова 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Рагозина 

Т. М. 

Технология. 

2 класс.: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

/ Т. М. 

Рагозина – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Технолог

ия 

3 Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельност

и: 1 – 4 кл.: в 

2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

Рагозина 

Т.М. 

Технология: 

3 класс: 

Методическо

е пособие / Т. 

М. Рагозина, 

А. А. 

Гринева, И. 

Б. Мылова. – 

М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2014. 

 1.Рагозина 

Т.М. и др. 

Технология: 

3 кл.: 

Учебник / Т. 

М. Рагозина, 

А. А. 

Гринева, И. 

Б. Мылова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Рагозина 

Т.М. и др. 

Технология: 

Тетрадь для 

самостоятел

ьной работы: 

3 кл.: 

Учебник / Т. 

М. Рагозина. 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2015. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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Технолог

ия 

4 Программы 

по учебным 

предметам. 

План и 

программы 

внеурочной 

деятельност

и: 1 – 4 кл.: в 

2 ч. / 

Составитель 

Р. Г. 

Чуракова – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2012. – Ч. 2. 

Рагозина 

Т.М. 

Технология: 

2 класс: 

Методическо

е пособие / Т. 

М. Рагозина. 

– М.: 

Академкнига

/Учебник, 

2012. 

 1.Рагозина 

Т.М. и др. 

Технология: 

4 кл.: 

Учебник / Т. 

М. Рагозина, 

А. А. 

Гринева, И. 

Л. 

Голованова 

– М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2011. 

2.Рагозина 

Т. М. 

Технология. 

4 класс.: 

тетрадь для 

самостоятел

ьной работы 

/ Т. М. 

Рагозина – 

М.: 

Академкниг

а/Учебник, 

2016. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Физическ

ая 

культура 

1 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В. И. Ляха. 1 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ В. И. Лях. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

  Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1 – 

4 классы: 

учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ В. И. Лях – 

М.: 

Просвещени

е, 2014. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Физическ

ая 

культура 

2 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

  Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1 – 

4 классы: 

учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 
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В. И. Ляха. 1 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ В. И. Лях. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

/ В. И. Лях – 

М.: 

Просвещени

е, 2014. 

 

Физическ

ая 

культура 

3 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В. И. Ляха. 1 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ В. И. Лях. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

  Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1 – 

4 классы: 

учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ В. И. Лях – 

М.: 

Просвещени

е, 2014. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

Физическ

ая 

культура 

4 Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

В. И. Ляха. 1 

– 4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразов

ат. 

учреждений 

/ В. И. Лях. – 

М.: 

Просвещени

е, 2012. 

  Лях В. И. 

Физическая 

культура. 1 – 

4 классы: 

учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ В. И. Лях – 

М.: 

Просвещени

е, 2014. 

31.03.1

4г. 

приказ 

№253 

МО РФ 

 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 5-6 классы 
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Предмет 

по 

учебному 

плану 

Кл

асс 

Наименование 

программы (год 

издания) 

Учебники, пособия для учащихся 

(автор, наименование, год издания, 

издательство) 

 

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (год 

утверждения перечня) 

Русский 

язык 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочие программы 

ФГОС. Русский 

язык. Предметная 

линия учебников 

Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т., 

Тростенцовой Л.А. 

и других. 5-9 класс. 

М «Просвещение» 

2011 

 

«Русский язык. 5 класс» в 2- 

частях, с электронным 

приложением: авторы: 

Ладыженская Т.А, Баранов М.Т. 

Тростенцова Л.А.(Москва, 

«Просвещение», 2014 г). 

«Рабочая тетрадь 5 класс» 

Е.А.Ефремова, (Москва, 

«Просвещение», 2014 г),  

« Скорая помощь по русскому 

языку 5 класс» В.Д. Янченко, Л.Г. 

Латфуллина (Москва, 

«Просвещение», 2014 г) 

«Дидактические материалы» 

Л.А.Тростенцовой, 

Н.В.Ладыженской  (Москва, 

«Просвещение», 2013 г).  

«Диагностические работы .5 

класс»   Н.Н.Соловьева ( Москва, 

«Просвещение», 2014г) 

Методические рекомендации Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова 

(Москва, «Просвещение», 2012 г.) 

«Уроки русского языка в 5 классе» 

Г.А.Богдановой (Москва, 

«Просвещение», 2014 г.).  

Соловьева Н. Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения: Пособие 

для учителей и методистов. 5 

класс. 

(Москва, «Просвещение», 2014 г).  

Ларионова Л. Г. Русский язык. 

Карточки-задания. 5 класс. 

(Москва, «Просвещение», 2014 г).  

«Русский язык. 6 класс» в 2- 

частях:   Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А Тростенцова 

Л.А.(Москва «Просвещение», 2015 

год). 

 «Рабочая тетрадь 6 класс» 

Е.А.Ефремова, (Москва, 

«Просвещение», 2014 г),  

31.03.14г. приказ №253 
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« Скорая помощь по русскому 

языку 6 класс» В.Д. Янченко, Л.Г. 

Латфуллина (Москва, 

«Просвещение», 2014 г) 

«Дидактические материалы 6 

класс» Л.А.Тростенцовой, 

Н.В.Ладыженской  (Москва, 

«Просвещение», 2014 г).  

«Диагностические работы .6 

класс»   Н.Н.Соловьева ( Москва, 

«Просвещение», 2014г) 

«Методические рекомендации» 

Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова 

(Москва, «Просвещение», 2014 г.) 

Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л. А. и др. Обучение 

русскому языку  в 6 классе: 

Пособие для учителей и 

методистов. 

Соловьева Н. Н. Русский язык. 

Диктанты и изложения: Пособие 

для учителей и методистов. 6 

класс. 

(Москва, «Просвещение», 2014 г).  

Литерату

ра 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Литература. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебно – 

методических 

комплектов по 

литературе для 5- 9 

классов под 

редакцией В.Я. 

Коровиной : 

учебное пособие 

для 

общеобразовательн

ых организаций.  

М: «Просвещение» 

2014 

Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И. Литература 

 

 

 

 

 

 

Полухина В.П.Коровина 

ВЯ.,Журавлев В.П. Литература 

31.03.14г. приказ №253 
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Немецки

й язык 

5 

 

 

 

 

 

6 

Немецкий язык 

рабочие программы 

И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова 5-9 класс, 

Москва 

«Просвещение», 

2011 

И.Л. Бим, Л.И. Рыжова Немецкий 

язык 5 класс учебник для 

общеобразовательных 

организаций Москва 

«Просвещение», 2015 

Рабочая тетрадь, книга для 

учителя, аудиоприложение 

 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Л.М. 

Санникова Немецкий язык 6 класс 

учебник для общеобразовательных 

организаций в двух частях Москва 

«Просвещение», 2016 

Рабочая тетрадь, книга для 

учителя, аудиоприложение 

 

История  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Авторская 

программа по 

всеобщей истории 

по предметной 

линии учебников 

А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы, 

М, Просвещение, 

2014 год 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина. 

Программа  по 

истории России 6-9 

классы, 

«Просвещение» , 

2014 

по истории России 

6-9 классы, 

«Просвещение» , 

2014 

Авторская 

программа по 

всеобщей истории 

по предметной 

линии учебников 

А.А. Вигасина – 

О.С. Сороко-Цюпы, 

М, Просвещение, 

2014 год. 

 Вигасин А. А., Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С., История 

Древнего мира, М. Просвещение, 

2013 год. 

Годер Г. И. и др. Рабочая тетрадь 

по истории Древнего мира. 

Выпуск 1,2, М. Просвещение, 2014 

год 

Н.И. Щевченко Всеобщая история. 

История Древнего мира. 

Методические рекомендации, 5 

класс, Просвещение, 2012 год. 

Е.А. Крючкова. Проверочные и 

контрольные работы по истории 

Древнего мира, Просвещение, 

2015 год 

 

 

 

 

Учебник: Данилов А.А. Косулина 

Л.Г. История России с древнейших 

времен до конца 16  века. М.: 

Просвещение, 2012. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. С древнейших 

времен до конца 16 века. 6 класс. 

Поурочные разработки. Пособие 

для учителя  (электронный 

вариант) 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 



164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России. С древнейших 

времен до конца 16 века. Рабочая 

тетрадь. 6 класс. Пособие для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений, М. Просвещение, 

2012 

 Иванов А.В., Гиниатуллина И.А. 

Левина Н.А., История России. 

Тестовые задания, Просвещение, 

2014  

Е. В. Агибалова, Г. М. Донской. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. Учебник. 6 класс 

Просвещение, 2015  

Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Средних веков. 

Рабочая тетрадь. 6 класс, 2015, 

Просвещение 

Е. А. Крючкова. Всеобщая 

история. История Средних веков. 

Проверочные и контрольные 

работы. 6 класс, 2014,  

     Просвещение 

А. В. Игнатов. Всеобщая история. 

История Средних веков. 

Методические рекомендации. 6 

класс (к учебнику Е. В.   

     Агибаловой, Г. М. Донского), 

2014, Просвещение 

Общест 

вознание 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., 

Обществознание. 

Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 

класс, 

Просвещение, 2013 

год 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. , Городецкая Н.И., 

Обществознание, 5 класс, 

Просвещение 2014 год 

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В., 

Обществознание. Рабочая тетрадь, 

5 класс, Просвещение, 2012 год 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 

Поурочные разработки. 5 класс, 

Просвещение, 2014 год 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф. , Городецкая Н.И., 

Обществознание, 6 класс, 

Просвещение 2015 год 

Иванова Л.Ф., Хотеенкова Я.В., 

Обществознание. Рабочая тетрадь, 

31.03.14г. приказ №253 
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6 класс, Просвещение, 2015 год 

Иванова Л.Ф. Обществознание. 

Поурочные разработки. 6 класс, 

Просвещение, 2014 год 

Географи

я 

5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Николина,А.И.

Алексеев, Е.К. 

Липкина 

Георафия   

Рабочие программы 

Предметная линия 

учебников 

«Полярная звезда» 

5-9 классы 

Москва 

«Просвещение»201

1 

Предметная линия учебников 

«Полярная звезда» 

А.И. Алексеев и др. География.  5-

6 классы (учебник)Москва 

«Просвещение»2014г 

В.В. Николина. География. Мой 

тренажер.  5-6 классы (рабочая 

тетрадь)Москва 

«Просвещение»2014г 

В.В. Николина. География. 

Поурочные разработки. 5-6 классы 

(пособие для уч ителя) Москва 

«Просвещение»2012г 

 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

Матема 

тика 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы. 

Математика 5-6 

классы авт.-

составитель И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 3-е 

изд., стер.-М.: 

Мнемозина, 2011. 

– 63с. (5ч. в 

неделю; 170 в год) 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией: И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович 

математика 5кл. 

Издательство 

Мнемозина 2016г. 

И Зубарева.И.,Мордкович 

А.Г.Математика учебник 5 класс 

 

 

Зубарева И.И.,Мордкович 

А.Г.Математика учебник 6 класс 

 

Биология 5-6 

 

Пасечник В. В., С. 

В. Суматохин, Г.С. 

Калинова. 

«Биология. Рабочие 

Биология. «Линия жизни». 5-6 

класс:учебник для 

общеобразовательных учреждений 

/  В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 
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программы. 

Предметная линия 

учебников «Линия 

жизни. 5-9 класс». 

М.: 

«Просвещение», 

2011 (ФГОС) 

 

 

Г.С. Калинова. М.: 

«Просвещение», 2012 

Биология. «Линия жизни». Рабочая 

тетрадь. 5 класс / В. В. Пасечник. 

М.: «Просвещение», 2014 

Биология. «Линия жизни». Рабочая 

тетрадь. 6 класс / В. В. Пасечник. 

М.: «Просвещение», 2014 

Уроки биологии. 5-6 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

организаций/В.В. Пасечник, С. В. 

Суматохин, Г.С. Калинова. М.: 

«Просвещение», 2014 

Биология. «Линия жизни». 7 класс: 

учебник для общеобразовательных 

организаций/ В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова. М.: 

«Просвещение», 2015 

Биология. «Линия жизни». Рабочая 

тетрадь./ В. В. Пасечник. М.: 

«Просвещение», 2015 

Физичес 

кая 

культура 

5-9 Программа курса 

Физическая 

культура 5-9 классы 

Т.В. Андрюхина, 

С.В. Гурьев Москва 

Русское слово 2012 

учебник «Физическая культура» 5-

7 класс (автор С.В. Гурьев, под 

ред. М.Я. Виленского). 

Москва «Русское слово» 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

Технолог

ия 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Технология 

Программы  

основного    общего   

образования   5 -8 

класс»,   А.Т. 

Тищенко, Н.В. 

Синица,  Москва,  

Вентана-Граф,  

2013г 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

«Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 5 

класса, М.: «Вентана-Граф», 

2015год 

Примерная программа по 

технологии для учащихся 5-9 

классов, М.: Просвещение, 2010 

год (стандарты второго 

поколения); 

Рабочая тетрадь ФГОС 

«Технологии ведения дома» 

Н.В.Синица, Н.А. Булгаева для 

учащихся 5 класса 

общеобразовательных 

учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 
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6 

 

2013 год 

Технология. Технологии ведения 

дома: 5 класс: Методическое 

пособие ФГОС Н.В. Синица.- М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Технология. Технологии ведения 

дома: 6 класс: Методическое 

пособие ФГОС Н.В. Синица.- М.: 

Вентана-Граф, 2015 

Рабочая тетрадь ФГОС 

«Технологии ведения дома» 

Н.В.Синица  для учащихся 6 

класса общеобразовательных 

учреждений, М.: «Вентана-Граф», 

2015 год 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

«Технологии ведения дома», 

учебник для обучающихся 6 

класса, М.: «Вентана-Граф», 

2014год 

Музыка 5 Алеев В.В, 

Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н. 

«Музыка». 5—8 

классы. Программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений  М:. 

Просвещение 2015г 

1.Науменко Т.И., Алеев В.В. ., 

Кичак Т.Н.  учебник + диск СД 

Искусство. Музыка. 5 кл.  М:. Из-

во «ДРОФА»  2016г 

2.Алеев В.В, Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н.. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для 

учителя .Музыка 5 классМ:. Из-во 

«Дрофа»2016г 

3.  Науменко Т.И., Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. Дневник музыкальных 

наблюдений  к учебнику 

«Музыка». 5 класс. М:.  Дрофа 

2016г. 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

 6 Алеев В.В, 

Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н. 

«Музыка». 5—8 

классы. Программы 

для 

общеобразовательн

ых учреждений  М:. 

Просвещение 2015г 

1.Науменко Т.И., Алеев В.В. ., 

Кичак Т.Н.  учебник + диск СД 

Искусство. Музыка. 6 кл.  М:. Из-

во «ДРОФА»  2016г 

2.Алеев В.В, Науменко Т.И., 

Кичак Т.Н.. Нотная хрестоматия и 

методические рекомендации для 

учителя .Музыка 6 класс  М:. Из-

во «Дрофа»2016г 

3.  Науменко Т.И., Алеев В.В., 

Кичак Т.Н. Дневник музыкальных 

наблюдений  к учебнику 

«Музыка». 6 класс. М:.  Дрофа 

2016г. 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 
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ИЗО 5 Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство» 

предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского для 5-8 

классов 

(издательство 

«Просвещение», 

2015 г.) 

1.Учебник Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  

Искусство в жизни человека. 5 кл. 

[Просвещение] 2016г. 

2. Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 

5класс. М:. Просвещение, 2016г. 

 

 6 Рабочая программа 

«Изобразительное 

искусство» 

предметная линия 

учебников под 

редакцией Б.М. 

Неменского для 5-8 

классов 

(издательство 

«Просвещение», 

2015 г.) 

1.Учебник Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.  

Искусство в жизни человека. 6 кл. 

[Просвещение] 2016г. 

2. Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 

6 класс. М:. Просвещение, 2016г. 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

ОДНКНР 5 Н.Ф. Виноградова 

Программа курса 

ОДНКНР, Ветата – 

граф, 2015 

Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник 

для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Н.Ф.Виноградова, 

В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. 

Методические рекомендации. 5 

класс. Наталья Виноградова, 

Вентата – граф, 2015 

Основы духовно – нравственной 

культуры народов России. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 5 класс. Наталья 

Виноградова, Вентата – граф, 2016 

 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

 

Общеобразовательная программа основного общего образования 7-9 классы 

 
Предметы в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Кл

асс 

Программа 

(автор, 

название) 

Используемые учебники 

(автор, название, 

издательство), 

методические пособия 

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (год 

утверждения перечня) 
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  Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Русский 

язык 5-9 

классы. 

Авторы: 

М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженска

я, Н.М. 

Шанский. М: 

«Просвещен

ие».2010 

 

В.Соловьева «Сборник 

диктантов  5-9 класс»  

Просвещение, 2011 

 

Русский 

язык 

7  Т.А. Ладыженская и др. 

Русский язык.7 класс. М.: 

«Просвещение» 2012 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Обучение русскому языку 

в 7 классе. Методические 

рекомендации к учебнику 

для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений   

«Просвещение» ,2013 

Поурочные планы к 

учебнику 

Т.А.Ладыженской 

«Русский язык 7 класс» 

Просвещение, 2011 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А., Баранов 

М.Т. и др. Дидактические 

материалы по русскому 

языку. 7 класс. Книга для 

учителя  Просвещение, 

2011  

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

Русский 

язык 

8  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык.  8 класс. М.: 

«Просвещение», 2011 

Тростенцова Л.А., 

Запорожец А.И. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 8 класс. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений Просвещение, 

2011 

Методические 

рекомендации к учебнику 

«Обучение русскому 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 
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языку в 8 классе», М., 

Просвещение, 2012 

Л.А.Тростенцова и др.« 

Дидактические материалы 

по русскому языку 8 класс 

«Просвещение», 2012 

Русский 

язык 

9  Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык 9 класс М.: 

«Просвещение» 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Александрова О.М. и др. 

Обучение русскому языку 

в 9-м классе 

Методические 

рекомендации, 

Просвещение ,2012 

«Поурочные планы к 

учебнику С.Г.Бархударова 

«Русский язык 9 класс», 

2011 Просвещение ,2011 

Л.А.Тростенцова и др.« 

Дидактические материалы 

по русскому языку 9 класс 

«Просвещение», 2012 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кл

асс 

Программа 

(автор, 

название) 

Используемые учебники 

(автор, название, 

издательство), 

методические пособия 

Соответствие 

федеральному перечню 

учебников (год 

утверждения перечня) 

литература 7  Авторская 

программа: 

(7 – 11 

классы) 

Литература. 

Рабочие 

программы. 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

Предметная 

линия 

Меркин Г.С.  Литература, 

7 класс, Русское слово 

Ф.Е. 

Соловьева.Методическое 

пособие под редакцией 

Г.С.Меркина к учебнику 

«Литература 8 

класс»Москва. Русское 

слово, 2011                       

Тематическое 

планирование к учебнику 

«Литература 7 класс» под 

редакцией Г.С.Меркина 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 
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литература 8  учебников ( 

базовый 

уровень) : 

В.Я. 

Коровиной, 

В.П.Журавл

ёва, В.И. 

Коровина, 

И.С. 

Збарского, 

В.П.Полухи

ной. 

М. « 

Просвещени

е» 2009 

 

Меркин Г.С.  Литература, 

8 класс, Русское слово 

Ф.Е. 

Соловьева.Методическое 

пособие под редакцией 

Г.С.Меркина к учебнику 

«Литература 8 

класс»Москва. Русское 

слово, 2011                       

Ф.Е.Соловьева. 

Тематическое 

планирование к учебнику 

«литература, 8 класс» 

(автор – составитель 

Г.С.Меркин). Москва, 

«Русское слово» 2011 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

литература 9  Литература 9 класс». С.А. 

Зинин, В.А.Сахаров, 

В.А.Чалмаев. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в двух 

частях,Москва, «Русское 

слово», 2012 

  Зинин С.А. 

Методическое пособие. 9 

кл.   

Г.Х.Ахбарова, 

Т.О.Скиргайло 

Литература. Тематическое 

планирование к  учебнику 

С.А. Зинина, 

В.А.Сахарова, 

В.А.Чалмаева. Москва, 

«Русское слово», 2012 

31.03.14г. приказ №253 

МО РФ 

Предметы в 

соответстви

и с учебным 

планом 

Кла

сс 

Программа 

(автор, 

название) 

Используемые учебники 

(автор, название, 

издательство), 

методические пособия 

Соответствие федеральному 

перечню учебников (год 

утверждения перечня) 

Немецкий 

язык 

7  И.Л. Бим 

Немецкий  

язык 

Программа 

для  

общеобразов

ательных  

Немецкий язык.  

 Бим .И.Л. Л.И.Рыжова,  

Просвещение 2012 г 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

Немецкий 

язык 

8  Немецкий язык.  

 Бим .И.Л. Садомова Л.В.  

Просвещение 2013 г 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 



172 

 

Немецкий 

язык 

9 учреждений 

5 - 9  

классы. – 

Москва  

«Просвещен

ие», 2010 

Немецкий язык.  

 Бим .И.Л. Садомова Л.В.  

Просвещение 2014 г 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

математика 7 Алгебра. 7-9 

классы 

Автор – 

составитель 

В.И. Жохов. 

– М. 

Мнемозина, 

2010г. 

 

Геометрия 

7-9 класс. 

Составитель 

Бурмистрова 

Т.А.. М.: 

Просвещени

е, 2010г 

«Алгебра.» Мордкович.7 

кл. (2 части) 

изд.Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия, 7-9 класс, 

Просвещение, 2010 

Александрова А.Л. Под 

ред. Мордковича А.Г. 

Самостоятельные работы 

по алгебре. 7 кл. Пособие 

для учащихся. 

 «Мнемозина», М. 2009 

 Александрова Л.А. 

"Алгебра". Контрольные 

работы для 7 класса, 

образовательных 

учреждений 

 «Мнемозина», М. 2010 

Атанасян Л.С. Изучение 

геометрии в 7-9 кл. Книга 

для учителя  

«Просвещение», М. 2009 

 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

математика 8 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия, 7-9 класс, 

Просвещение 

Мордкович А.Г.и др.  

Алгебра, 8 класс, 

Мнемозина 

Александрова Л.А. 

"Алгебра". Контрольные 

работы для 8 класса, 

образовательных 

учреждений   

«Мнемозина», М. 2010 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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Александрова А.Л. Под 

ред. Мордковича А.Г. 

Самостоятельные работы 

по алгебре. 8 кл. Пособие 

для учащихся. 

 «Мнемозина», М. 2009  

Атанасян Л.С. Изучение 

геометрии в 7-9 кл. Книга 

для учителя 

 «Просвещение», М. 2009 

  Зив Б.Г., Мейлер В.М. 

Геометрия. 

Дидактические материалы 

для 8 кл. «Просвещение», 

М. 2010 

 

математика 9  Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия, 7-9 класс, 

Просвещение, 2010 

Мордкович А.Г. и др.  

«Алгебра, 9 класс» 

Мнемозина,2011 

 Александрова Л.А. 

"Алгебра". Контрольные 

работы для 9 класса, 

образовательных 

учреждений 

 «Мнемозина», М. 2010 

Александрова А.Л. Под 

ред. Мордковича А.Г. 

Самостоятельные работы 

по алгебре. 9 кл. Пособие 

для учащихся. 

 «Мнемозина», М. 2009 

Зив Б.Г. Геометрия. 

Дидактические материалы 

для 9 кл.  «Просвещение», 

М. 2010 

Атанасян Л.С. Изучение 

геометрии в 7-9 кл. Книга 

для учителя 

 «Просвещение», М. 2009 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

информатик 8 Н.Д. 

Угринович. 

Н.Д.Угринович. 

Информатика и ИКТ. 8 

31.03.14г. приказ №253 МО 
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а Программа 

базового 

курса 

«Информати

ка и ИКТ» 

для 

основной 

школы (7-9 

классы).  

М.:БИНОМ, 

2008 

класс., М.:БИНОМ 2010  

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей 

школе. 8-11 классы. 

Методическое пособие  М, 

БИНОМ, 2010 

РФ 

информатик

а 

9 Н.Д.Угринович 

«Информатика и ИКТ. 9 

класс., М.:БИНОМ 2008 

Угринович Н.Д. 

Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей 

школе. 8-11 классы. 

Методическое пособие  М, 

БИНОМ, 2008 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

история 7  Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г.Програм

ма по 

истории 

России 6-11 

класс, 

Просвещени

е, 2009 

 

 

Юдовская 

А.Я., 

Ванюшкина 

Л.М.  

«Программа 

по Новой  

истории» 

Просвещени

е 2008 

 

Сороко-Цюпа 

А.О. , О.Ю. 

Стрелкова 

Программа 

по новейшей 

Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М.  «Новая 

история.1500-1800г» 7 

класс, Просвещение, 2010 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России с 

конца 16 до конца 18 в», 7 

класс, М. Просвещение, 

2006 

Рабочая тетрадь. Данилов 

А.А., Косулина Л.Г 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. История России. 

Конец XVI-XVIII век. 7 

класс. 2006, М. 

Просвещение 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

история 8  Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М.  « Новая 

история. 1800-1913», 8 

класс, Просвещение,2006 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. «История России 19 

в», 8 класс, Просвещение, 

2012 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

история 9  Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О.  «Новейшая 

история зарубежных стран 

20-начала 21в» 9 класс, 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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истории. 

Просвещени

е, 2008. 

Просвещение, 2010 

  Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю.  История 

России 20 –начало21 в.», 9 

класс, Просвещение, 2006 

 

обществозн

ание 

7 С.И. 

Козленко, 

И.В. 

Козленко 

Обществозн

ание. 

Программа 

курса для 6-

7 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

М.: «Русское 

слово», 

2008. 

А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. 

«Обществознание. 7 кл.» 

М.: Русское слово,2009 

Черных Р.М., Кутырова 

О.В. Обществознание. 5—

7 классы. Тематическое 

планирование.  2011 М, 

Русское слово 

Кожин Ю.А. Тесты по 

обществознанию. 7 класс. 

 2011, Русское слово 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 7 класс. 

 2011, Русское слово 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

 

обществозн

ание 

8 А.И. 

Кравченко. 

Обществозн

ание 

Программа 

курса для 8-

9 классов 

общеобразов

ательных 

учреждений. 

М.: «Русское 

слово», 2011 

А.И. Кравченко 

«Обществознание. 8кл.» 

М.: Русское слово 2011 

Певцова Е.А. 

Обществознание. 8 класс. 

Поурочные методические 

разработки 2010, Русское 

слово 

Кравченко А.И. Тесты по 

обществознанию. 8—9 

классы.  2011, Русское 

слово 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 8 класс. 

(К учебнику Кравченко 

А.И. «Обществознание. 8 

класс»)  2011, Русское 

слово 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

обществозн

ание 

9 А.И. Кравченко, Е.А. 

Певцова. 

Обществознание.  9кл. М.: 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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«Русское слово» 2011 

Кравченко А.И. Тесты по 

обществознанию. 8—9 

классы.  2011, Русское 

слово 

Хромова И.С. Рабочая 

тетрадь по 

обществознанию. 9 класс. 

(К учебнику Кравченко 

А.И. «Обществознание. 9 

класс»)  2010 Русское 

слово 

география 7 Николина В. 

В. 

География: 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений: 

6—9;  

2009 г.  

География. 

Страноведение. 7 кл.: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений О.А. 

Климанова, В.В. 

Климанов 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

география  31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

 8 География России. 

Природа и население. 8 

кл. учебник для 

общеобразовательных 

учреждений под ред. А.И. 

Алексеева 

 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

география 9 География России под 

ред. А.И. Алексеева 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

физика 7 Физика. 

Программы. 

7-11 классы 

 Составитель 

Гутник Е.М., 

А.В.Перышк

ин 

М.:Дрофа, 

2011 

А.В. Перышкин. Физика .7 

класс,  Дрофа 2011 

Гутник Е.М., Рыбакова 

Е.В. «Физика». 7 класс. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Перышкина А.В. «Физика. 

7 класс».   2010, Дрофа 

 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

физика 8 А.В. Перышкин. Физика .8 

класс, Дрофа  2010 

Гутник Е.М., Рыбакова 

Е.В., Шаронина Е.В. 

«Физика». 8 класс. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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Перышкина А.В. «Физика. 

8 класс».  2009Дрофа 

 

физика 9 А.В. Перышкин.,  Е.Н. 

Гутник. Физика .9 класс, 

Дрофа 2010 

 Гутник Е.М., Шаронина 

Е.В., Доронина Э.И. 

«Физика». 9 класс. 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Перышкина А.В., Гутник 

Е.М. «Физика». 9 класс. 

 2011 Дрофа 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

химия 8-9 

Программы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

8-9 классы 

базовый 

уровень 

Москва 

«Просвещен

ие», 2010 

 Химия. Неорганическая 

химия. Органическая 

химия 8 класс учебник для 

общеобразовательных 

организаций Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

Химия. Неорганическая 

химия. Органическая 

химия 9 класс учебник для 

общеобразовательных 

организаций Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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биология 7 

 

8 

 

 

 

9 

Программа 

«Многообра

зие живых 

организмов»

7 класс 

Авторы: 

Захаров 

В.Б., Сонин 

Н.И.;  

Программа 

«Человек» 8 

класс Автор: 

Сонин Н.И.;  

 Программа 

«Общая 

биология»9 

класс Автор: 

Захаров 

В.Б., 

Захарова 

Е.Т., Сонин 

Н.И.;  

 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

Биология. Многообразие 

живых организмов.7 

класс, Дрофа 

Бровкина Е.Т., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие 

живых организмов». 7 

класс. Методическое 

пособие – М.: Дрофа, 2009 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Многообразие 

живых организмов». 7 

класс. Рабочая тетрадь   – 

М.: Дрофа, 2011 

Н.И.Сонин  

Биология.Человек. 8 

класс, Дрофа 

Ренева Н.Б., Сонин Н.И. и 

др. «Биология. Человек». 

8 класс. Методическое 

пособие М.: Дрофа, 2006; 

Сонин Н.И. «Биология. 

Человек». 8 класс. Рабочая 

тетрадь М.: Дрофа, 2011; 

Ловкова Т.А., Сонин Н.И. 

«Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. 

Методическое пособие   

Дрофа,2010 

Цибулевский С.В., 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

«Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. 

Рабочая тетрадь  М.: 

Дрофа, 2011; 

«Биология. Общие 

закономерности». 9 класс. 

Мультимедийное 

приложение к учебнику 

Мамонтова С.Г., Захарова 

В.Б., Сонина Н.И. 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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музыка 7 Музыка 

программы 

общеобразов

ательных 

учреждений 

1-7 классы 

Москва 

«Просвещен

ие», 2011 

Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская Музыка 7 класс, 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Москва 

«Просвещение», 2013 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

искусство  Искусство 8-

9 классы 

программы 

общеобразов

ательных 

учреждений  

Г.П. Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. Критская 

Искусство 8-9 классы 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение», 2013 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

 7 Изобразител

ьное 

искусство. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

под 

редакцией 

Б.М.Неменс

кого 5-9 

классы  

Москва 

Просвещени

е 2014г 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное 

искусство, 7 -8 класс, 

Просвещение 2009г. 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

технология 7  

Программа 

М.В. 

Хохлова, 

П.С. 

Самородски

й, Н.В. 

Синица, 

В.Д. 

Симоненко 

«Технология

», 

ВЕНТАНА-

ГРАФ  2010г  

 7 класс учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Н.В. 

Синицина., О.В. Табурчак, 

О.А. Кожина и др. /Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология, М.-

ВЕНТАНА-ГРАФ2013 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

 Гончаров Б.А.,  

Самородский П.С  и др. 

/Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология, 8 класс 

ВЕНТАНА-ГРАФ2014г 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

технология 8 31.03.14г. приказ №253 МО 
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РФ 

ОБЖ 8 Авторская 

программа 

А. Т. 

Смирнов, Б. 

О. 

Хренников 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Комплексна

я учебная 

программа 

для 5—11 

классов 

общеобразов

ательных 

учреждений 

Под общей 

редакцией 

А. Т. 

Смирнова 

Москва: 

Просвещени

е,2007 

Смирнов А.Т., Хренников 

О.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 8 

класс,  АСТ Астрель2010 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 

 9 Смирнов А.Т., Хренников 

О.Б. Основы безопасности 

жизнедеятельности, 9 

класс, АСТ Астрель2010 

 

 

Физическая 

культура 

7 В.И. Лях, 

А.А. 

Зданевич. 

Комплексна

я программа 

физического 

воспитания 

учащихся I-

XI классов, 

2008 г. 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю.  

Физическая культура, 5-7 

класс,  Просвещение 2011 

Виленский М. Я., 

Чичикин В. Т., 

Торочкова Т. Ю. 

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 5-7 

классы. Пособие 

для учителей 

общеобразовательн

ых учреждений.  

Просвещение, 2011 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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Общеобразовательная программа среднего общего образования 

 

 
Предмет

ы в 

соответст

вии с 

учебным 

планом 

Кл

асс 

Программа 

(автор, 

название) 

Используемые учебники 

(автор, название, 

издательство), 

методические пособия 

Соответствие федеральному 

перечню учебников (год 

утверждения перечня) 

Русский 

язык 

10 

 

11 

Авторская  

программа 

А.И.Власенков

а,  

Л.М.Рыбченко

вой к учебнику 

«Русский язык: 

грамматика, 

текст, стили 

речи» : учеб. 

для 10–

11 классов 

общеобразоват. 

учреждений / 

А. И. 

Власенков, Л. 

М. 

Рыбченкова. – 

М. : 

Просвещение, 

2011., 

 

Программа к 

учебнику 

ГрековаВ.Ф., 

Крючкова С.Е., 

Чешко Л.А 

«Русский язык. 

10-11 классы». 

(Автор 

Власенков 

А.И.) М. : 

Просвещение, 

2011., 

учебник «Русский язык: 

грамматика, текст, стили 

речи» : учеб. для 10–

11 классов общеобразоват. 

учреждений / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. 

– М. : Просвещение, 2011.,  

Власенков, А. И. 

Методические рекомендации 

к учебнику «Русский язык: 

грамматика, текст, стили 

речи» для 10–11 классов 

общеобразоват. учреждений / 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. – М. : 

Просвещение, 2007. 

Власенков, А. И. 

Дидактические материалы к 

учебнику «Русский язык: 

грамматика, текст, стили 

речи». 10–11 классы / А. И. 

Власенков, Л. М. Рыбченкова. 

– М. : Просвещение, 2007.  

 

 

ГрековВ.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. «Русский язык. 

10-11 классы.М.: 

«Просвещение», 2012 г.  

CD диски: «Русский язык 10 

класс», «Русский язык 11 

класс» 

31.03.14г. приказ №253 МО 

РФ 
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Председатель комиссии  

Кириченко Т.Н. 

 

Члены комиссии:  

Галигузова И.М. 

Яшкун А.И. 

Табакова М.Н. 

Отчет рассмотрен на заседании Совета школы Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Закладинская средняя общеобразовательная школа» 

«___»___________2020 г., протокол заседания № ___________  

 


