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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной организации
1.1. Общие сведения об организации
Исторические сведения об организации: в середине 20-хгг.в с.Николаевка была организована
начальная школа.Одним из ее руководителей был Каурцев Константин Васильевич. С 1938-1939
учебного года школа стала семилетней. В годы Великой Отечественной войны школой руководила
Беляева Зинаида Ивановна.13 апреля 1953г.Постановлением Михайловского районного совета
школа была реорганизована в среднюю. Директором школы был назначен Домашенко Михаил
Сергеевч.С 1958г. школа вела политехническое обучение.В 1966г.решением Исполкома
Михайловского районного Совета депутатов трудящихся в школе вводится производственное
обучение механизаторов и животноводов на базе совхоза им.Энгельса.Тогда же была сформирована
производственная бригада школьников.В 1971г. было сдано в эксплуатацию новое здание школы.
В 2010г.в результате лесного пожара практически все село выгорело.В 2010-2011гг. была
проведена реконструкция школы. Сегодня –это современное образовательное учреждение,
оснащенное необходимым оборудованием для проведения занятий и внеурочной деятельности.
В настоящее время в школе обучается 79 учащихся. Педколлектив -16 человек.
Миссия школы – выявление и развитие способностей каждого обучаемого, удовлетворение
разнообразных интересов и требований социального заказа, создание условий для формирования
свободной, физически здоровой, духовно богатой и интеллектуально развитой личности,
обладающей основами научно-технического мышления в области естественно-математических
наук, способной к продолжению образования и овладению профессиональными знаниями и
навыками. Школа видит свое предназначение в оказании помощи выпускникам в приобретении
своего социального статуса, профессиональном определении, успешной реализации в настоящем и
будущем.
Образовательные цели заключаются в последовательной реализации Федеральной
национальной инициативы «Наша новая школа», гарантирующей права граждан на качественное
образование, развитие одаренности каждого ребенка как общей универсальной способности,
достижение высокого уровня социальной зрелости выпускника, его готовности к самостоятельной
жизнедеятельности в обществе постоянных перемен, к профессиональному образованию в
интересах личности и государства, к духовно-нравственному самосовершенствованию.
Цель начального общего образования: обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Цель основного общего образования школы:
достижение выпускниками планируемых
результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
учащегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья; становление и развитие личности учащегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Цель среднего общего образования: выстраивание образовательного пространства, адекватного
старшему школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного
самоопределения старшеклассника, для получения школьниками качественного современного
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную
жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном образовательном учреждении;
формирование условий для получения учащимися поликультурного образования.
В школе решаются следующие задачи:
- работа по реализации методической темы школы, направляя работу педагогического коллектива
на повышение качества образования, на реализацию профильного образования, на психологопедагогическую поддержку учащихся и сохранение здоровья детей;
- работа над формированием универсальных умений и навыков как основного инструмента
образовательной деятельности;
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- обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём повышения эффективности
системы управления;
-развитие физкультурно-спортивной работы как здоровье сберегающей функции школы;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение мотивации к здоровому образу
жизни и системным занятиям физической культурой;
- подготовка учащихся к ГИА;
- реализация Программы развития школы;
- внедрение системы электронных дневников.
Принципы стратегического развития начального общего образования:
- непрерывности общего развития каждого ребёнка (интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие);
- целостности образа мира;
- практической направленности;
- учёт индивидуальных возможностей и способностей школьников;
- прочности и наглядности.
Принципы стратегического развития основного общего образования:
- преемственность и развитие:
- возникновение нового отношения к учению;
- стремление к самообразованию, тенденция к самостоятельности в учении;
- появление новых требований к учебной деятельности подростком;
- становление принципиальной личной склонности подростка к изучению того или иного предмета,
знание цели изучения предмета, возможность применения результатов обучения в решении
практических, социально значимых задач;
- появление новых форм обучения;
- общение со сверстниками как самостоятельной сферы жизни, в которой критически осмысляются
нормы этого общения;
- проявление интереса к собственной личности;
- появление стремления к неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию
себя;
- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром социальных
отношений;
- появление способности осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире,
основываясь не только на видении собственного действия безотносительно к возможности его
реализации, но с учетом «отношения мира» к своему действию.
Принципы стратегического развития среднего общего образования:
- гуманизации;
- развития;
- индивидуализации;
- дифференциации;
- целостности образования;
- преемственности и непрерывности.
1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации
Таблица

№

Должность

Ф.И.О.

Курирует
направление
и виды
деятельности,
предметы

Образова-ние
по диплому
(указать
специальность)

Стаж

админ.

педаг.

Кв. категория

админ.

пед.
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1.

Директор

Соснова
Ирина
Григорьевна

2.

Главный
бухгалтер

Тизякова
Марина
Викторовна

Общее
руководство
школой,
кадры

Историк.
Преподаватель
истории и
обществоведен
ия

8

35

Соответ
-ствие

перва
я

Финансову
ю
деятельност
ь

Бухгалтер

23

-

-

-

1.3. Сведения об основных нормативных документах
Школа строит образовательную деятельность на основе основных документов, регулирующих
правовые основы функционирования. Основными локальными актами школы являются: лицензия
на право ведения образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации,
Устав школы, образовательные программы школы начального, основного, среднего образования. В
данных документах прописаны основные характеристики образования (объем, содержание,
планируемые результаты), организационно-педагогические условия, формы промежуточной и
итоговой аттестации, рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности, а
также оценочные и методические материалы.
Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Николаевская
средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского края от 11сентября
2015года
Изменения и дополнения в Устав нет
ОГРН 1022202316553
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц:Серия 22 №
003613492 дата регистрации 21 декабря 2011г.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
Серия 22 № 003615549 дата регистрации 11 апреля 1997 г.
ИНН 2258002670
Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок)
Дата выдачи: 16.07.2012г.(17.12.2015г. – Неводской филиал)
Акт о приемке собственности в оперативное управление:
Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 11 января
2012г. (21 сентября 2015г.- Неводской филиал).
Лицензия на осуществление образовательной деятельности:серия 22Л01 №0000843
регистрационный № 564 дата выдачи 22.11.2013г. срок действия бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01 №0001727 регистрационный №187
дата выдачи 29.05.2015г. срок действия до 29.05.2027г.
Образовательные программы НОО, ООО(ФГОС).СОО МКОУ «Николаевская СОШ» приняты
педагогическим советом МКОУ «Николаевская СОШ» 16.05.2016г. протокол №6, утверждены
приказом директора 16.05.2016г. №29/3.
Образовательная программа ООО(ФкГОС) МКОУ «Николаевская СОШ» принята педагогическим
советом МКОУ «Николаевская СОШ» 27.08.2015г. протокол №1, утверждены приказом директора
29.08.2015г. №64/15.
Санитарно-эпидемиологическое заключение от 29.03.2016г. №22.МА.02.000.М.000020.03.16
Выводы:
1. нормативно-правовые документы соответствуют требованиям законодательства в сфере
образования.
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2. Директор школы имеет высшее образование, «Менеджмент в образовании», имеет
квалификацию на соответствие занимаемой должности «руководитель».
Раздел 2. Структура и система управления
2.1. Структура управления
Структура управления школой построена на принципах:
- динамичности (социокультурные ситуации в обществе);
- демократизации (создания условий для расширения и стимулирования инициатив);
- взаимосвязи противоречий (действия администрации школы + реальные потребности педагога и
школы в целом).

Управляющий
совет

Педагогически
й совет

Родительский
комитет

Педагогически
й совет
ет
Директор
правляющий
совет
Главный
бухгалтер

Ответственные
за УВР

Школьное
методическое
объединие
МО учителей
гуманитарного
цикла

МО учителей
естественноматематического цикла

МО учителей
начальных классов

МО классных
руководителей
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Управление школой основано на следующих подходах:
- системно-деятельностном;
- мотивационном (стимулирование мотивационно-потребностной сферы учителей);
- личностно-ориентированном (реализация профессиональных и личных потребностей);
- синергетическом (самоуправляемость);
- культурологическом (деятельность в аспекте программы развития школы);
- коммуникационно-диалогическом (мероприятия разного уровня как создания условий для
профессионального совершенствования педагогов).
Структура управления школой в целом соответствует целям, задачам школы на учебный год.
Управление школой неизбежно требует создания многих видов документов, без которых
невозможно решать задачи управления (финансирования, бухгалтерского учета и отчетности,
кадрового обеспечения деятельности школы, образовательной деятельности и т. п.).
В школе существуют локальные акты, определяющие функции органов системы управления школы.
Локальные акты, сопровождающие заявленную структуру управления школой, не противоречат
положениям Устава и действующему законодательству.
№
1
2
4
5
6
7

Наименование локального акта
Положение об Управляющем совете школы
Положение о педагогическом совете
Положение о родительском комитете школы
Положение о ПМП консилиуме
Положение о школьном методическом объединении классных
руководителей
Положение о МО учителей предметников

Основания
от 29.08.2015г. № 64/15
от 29.08.2015г. № 64/15
от 29.08.2015г. № 64/15
от 21.11.2014г. № 74/3
от 30.08.2014 №58/12
от 30.08.2014 №58/12

Все локальные акты школы выставлены на официальном сайте школы.
В 2017 году структура управления школы не изменялась.
2.2. Система управления
Управление школой – это особая деятельность, в которой ее субъекты посредством планирования,
организации, руководства и контроля обеспечивают организованность совместной деятельности и
ее направленность на достижение целей.
Сложившиеся в школе система управления осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом школы является
директор школы, который осуществляет текущее руководство деятельностью школой.
В начале учебного года был создан план работы школы на текущий год. В создании плана работы
участвовали все структурные органы системы управления школой. В течение учебного года
вопросы по исполнению плана работы школы и его корректировке ставился и на
административном совещании при директоре, методических объединениях учителей
предметников, педагогическом совете, Управляющем совете. В соответствии с корректировкой
план работы школы на текущий учебный год был выполнен.
Система управления школы включает в себя организацию системы контроля со стороны
администрации школы (внутришкольный контроль) на основе Положения о внутришкольном
мониторинге предметных и метапредметных результатов. Большую роль в организации и
проведения системы контроля возлагался на ответственную за учебную работу Усенкову Л.М.,
учителя математики. В течение учебного года Усенкова Л.М., учитель математики проводила
мониторинг выполнения рабочих программ согласно учебному плану школы, проводилась их
корректировка. На конец учебного года все рабочие программы по всем учебным предметам
выполнены в полном объеме.
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Все локальные акты принимаются с учетом интересов всех участников образовательных
отношений, проходили процедуру согласования с Управляющим советами, с учетом мнения
профсоюзного органа.
2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления
В 2017 году в школе был организован системный, целенаправленный, непрерывный процесс
внутришкольного контроля, согласно Положению о внутришкольном контроле и плана работы на
учебный год. Проведенный контроль был нацелен на конечный результат. Поставленная цель
помогала довести контроль до его логического завершения.
Организованный контроль стал объективным фактором повышения заинтересованности учителей в
результатах своего труда, способствовал повышению качества образования.
Результаты учебной деятельности учащихся, результаты воспитательной деятельности, результаты
методической работы, результаты по созданию условий для осуществления образовательной
деятельности были получены на основе: текущей проверки, промежуточной аттестации, при
проведении стартовых и диагностических работ, по результатам участия учителей и учащихся в
конкурсах, олимпиадах.
Проводимый контроль активизировал работу ученика и учителя, пробудил интерес
всех
участников образовательных отношений в достижении высокого результата деятельности,
улучшению результатов итоговой аттестации.
Много внимания уделялось изучению уровня знаний, умений и навыков, анализировались
результаты и устанавливались причины пробелов в знаниях учащихся.
Материалы контроля зафиксированы в справке, содержащей не только результаты, но и сделаны
выводы на основе реализации целей. Все результаты представлены в срок, согласно плану работы.
Однако еще не удалось до конца добиться создания системы в организации внутришкольного
контроля, которая позволила бы составить системное представление о работе каждого учителя.
В сентябре 2016 г. месяце Главным управлением образования и науки Алтайского края была
проведена независимая оценка качества работы школы. По результатам проверки был составлен
план работы по улучшению качества деятельности школы. План работы представлен на сайте
школы.
Большую роль в системе управления школы играет Управляющий совет. В начале учебного года
были рассмотрены вопросы по организации учебно-воспитательной деятельности на учебный год.
В феврале месяце были рассмотрены результаты независимой оценки качества работы школы,
проведен анализ замечаний, рассмотрен план работы по улучшению качества работы школы.
В течение года велась работа по согласованию локальных актов школы.
Активное участие в управлении школой принимают родители (законные представители) учащихся.
Основное направление работы данной структуры: организация внеклассных мероприятий.
Администрацией школы эффективно используются в управлении следующие методы руководства:
действует система стимулирования педагогических работников; созданы условия для
профессионального роста учителей.
Эффективно используются современные информационно-коммуникативные технологии в
управлении школой.
Школа имеет свой сайт. Налажена связь через электронную почту, позволяющую экономить время
и дающую оперативность при выполнении приказов, распоряжений, отчетов и других документов.
Работает АИС «Сетевой город. Регион», которая позволяет быстро получить необходимую
информацию.
Работа в таких программах как MicrosoftEcxel, MicrosoftWord позволяет своевременно, быстро
составить и отправить отчет по школе, банк данных ЕГЭ и прочие документы.
Интернет-ресурсы позволяют осуществлять доступ и получать консультации по вопросам
планирования, организации и контроля в школе, организации методической работы в школе.
Программа MicrosoftPowerPoint, создания презентаций, позволяет наглядно, доступно представлять
любую информацию, что используется при проведении педагогических советов, заседаний
методических объединений, семинаров, совещаний. Создание любой печатной продукции
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невозможно без использования программы MicrosoftPublisher. Буклеты, бюллетени, другие
шаблоны оформления для представления своей информации используются педагогами, учащимися.
2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы
Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс - одна из главных задач педагогического
коллектива. Существенной стороной в совместной работе семьи и школы является единый подход
к реализации целевых установок и повышение содержательности образовательно - воспитательной
работы с учащимися. Важно, чтобы родители осознавали целевые установки школьного
воспитания.
Формы реализации - работа с родителями, которую осуществляют классные руководители:
- классные и общешкольные родительские собрания;
- работа общешкольного родительского комитета;
- индивидуальное консультирование по вопросам обучения и воспитания;
- социальное консультирование (малообеспеченных, опекунских, неполных семей), встречи с
участковым инспектором по делам несовершеннолетних;
- анкетирование родителей (по вопросам профориентации, по выбору предметов школьного
компонента);
- оказание помощи родителям в организации внеурочного времени учащихся;
- Управляющий совет;
- выездные районные собрания;
- работа со школьным психологом;
- информирование через школьный сайт, Сетевой город;
- Программа «Родительский всеобуч».
Для информирования родителей (законных представителей) учащихся о их правах и обязанностях,
а так же о правах и обязанностях учащихся школы, администрация школы использует следующие
формы работы:
- размещает локальные акты на сайте школы;
- использует информационные стенды в доступных для родителей (законных представителей)
учащихся местах школы;
- выставляет информацию в АИС «Сетевой город. Регион»;
- проводит индивидуальные беседы;
- организует встречи с надзорными органами.
Для более качественной работы по информированию родителей, каждым классным руководителем
на классных собраниях осуществляется информирование родителей (законных представителей)
учащихся о правах и обязанностях учащихся; выдают памятки.
В течение 2016-2017 учебного года основной задачей в работе школы являлась социальная защита
прав детей, установление связей и партнерских отношений между семьей и школой, создание
благоприятных условий для развития ребенка. Работа велась согласно утвержденному плану работы
по следующим направлениям:
- организационные вопросы;
- обеспечение социальных прав и гарантий учащихся;
- профилактическая работа;
- пропаганда правовых знаний;
- координационная деятельность.
В школе создана база данных по следующим категориям учащихся:
- находящиеся в социально опасном положении;
- состоящие на внутришкольном учете;
- состоящие на учете в КДН;
- проживающие в малоимущих семьях;
- многодетные семьи;
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- дети-инвалиды;
- детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальный паспорт школы
2016-2017 учебный год
№ п/п
Категории
1.
Кол-во учащихся
2.
Из них: мальчиков
3.
девочек
4.
Всего семей
5.
Из них: с одним ребенком
6.
с двумя детьми
7.
с тремя и более детьми
8.
Неблагополучные семьи
9.
Приемные семьи
10.
Малообеспеченные семьи
11.
Многодетные семьи
12.
Семьи беженцев и переселенцев
13.
Полные семьи
14.
Дети, воспитываемые одним родителем (неполные семьи)
15.
Матери-одиночки (с удостоверением)
16.
Дети-инвалиды
17.
Опекаемые семьи
18.
Приемные семьи
19.
Дети, чьи родители инвалиды или пенсионеры
20.
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении
21.
Всего детей, относящихся к льготным категориям
22.
Дети, состоящие на учете в ПДН ОВД
23.
Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП
24.
Дети, состоящие на внутришкольном учете
25.
Дети, склонные к бродяжничеству и правонарушениям

39.

Дети девиантного поведения
Учащиеся «группы риска», трудные дети
Слабоуспевающие дети
Дети, для которых русский язык не является родным
Дети с ослабленным здоровьем
Дети, получающие адресное бесплатное питание
Кол-во кружков, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Кол-во спортивных секций, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Иные учреждения и формы дополнительного образования
Кол-во детей, занимающихся в них
Образование родителей:
Высшее
Неоконченное высшее

40.

Средне-специальное

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Кол-во
79
39
40
66
53
7
6
1
44
6
45
21
1
4
1
1
49
1
1
3 (Копишев,
Кисанов Д.,
Богатов В.)
3
1
1 (ШПЗ)
15
1
15
9
2 (Астапов,
Липунова)
52
11

47
Среднее
15
Работают оба родителя
33
Работает один родитель
25
Оба родителя являются безработными
79
Кол-во детей, проживающих в благоустроенных квартирах
44
Малообеспеченные семьи
Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий социокультурный уровень
родителей, значительное количество неполных, малообеспеченных, многодетных, а также наличие
неблагополучных семей имеют влияние на существенные моменты образовательной деятельности.
Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное количество родителей,
ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и
обучению детей.
С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены планы: по профилактике
правонарушений несовершеннолетних совместно с Советом профилактики.
В течение всего учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников с
отметкой в журнале учета, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась
тесная связь с родителями и классными руководителями.
В школе нет детей, которые пропускают занятия без уважительной причины.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

В школе систематически ведется работа по развитию школьного питания, которая включает в себя
ряд мероприятий, направленных на формирование навыков культуры и организации питания детей
и подростков.
В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному направлению среди
педагогов (классных руководителей), учащихся школы и их родителей, а также проводится
организационно-аналитическая работа. Вопросы по улучшению питания учащихся школы
рассматриваются на классных часах и родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета.
В начале учебного года создается бракеражная комиссия. Комиссия в течение учебного года
проводит бракераж готовой продукции, следит за качеством приготовленных блюд. Разработан
режим организованного питания учащихся.
В сентябре была проведена независимая оценочная процедура по оценке качества деятельности
школы. В данной процедуре принимали участие родители (законные представители) от каждого
класса. По мнению родителей: оснащенность школьной соловой – 96%, качество питания – 88%
удовлетворенности родителей (законных представителей).
Льготное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают дети из многодетных и
малообеспеченных семей, чей статус подтверждён социальной защитой населения.
Охват питанием учащихся стабильный в течение года.

Охвачено питанием

I полугодие

II полугодие

2016-2017 уч. года

2016-2017 уч. года

89%

89%

В течение года проводится мониторинг организованного питания учащихся.
Процент охвата организованным питанием учащихся 1-11 классов:
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего
35
43
5
83
94,3%
86%
80%
89%
Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического коллектива,
родителей, работников школьной столовой дает стабильно положительный результат: охват
организованным питанием по школе составляет 89%.
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№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Социальный паспорт школы (Неводской филиал)
2016-2017 учебный год
Категории
Кол-во учащихся
Из них: мальчиков
девочек
Всего семей
Из них: с одним ребенком
с двумя детьми
с тремя и более детьми
Неблагополучные семьи
Приемные семьи
Малообеспеченные семьи
Многодетные семьи
Семьи беженцев и переселенцев
Полные семьи
Дети, воспитываемые одним родителем (неполные семьи)
Матери-одиночки (с удостоверением)
Дети-инвалиды
Опекаемые семьи
Приемные семьи
Дети, чьи родители инвалиды или пенсионеры
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Всего семей, относящихся к льготным категориям
Дети, состоящие на учете в ПДН ОВД
Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП
Дети, состоящие на внутришкольном учете
Дети, склонные к бродяжничеству и правонарушениям
Дети девиантного поведения
Учащиеся «группы риска», трудные дети
Слабоуспевающие дети
Дети, для которых русский язык не является родным
Дети с ослабленным здоровьем
Дети, получающие адресное бесплатное питание
Кол-во кружков, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Кол-во спортивных секций, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Иные учреждения и формы дополнительного образования
Кол-во детей, занимающихся в них
Образование родителей:
Высшее
Неоконченное высшее
Средне-специальное
Среднее
Работают оба родителя
Работает один родитель
Оба родителя являются безработными

Кол-во
11
2
9
9
3
5
1
0
8
1
6
3
3
12
1
3
13

3
Кол-во детей, проживающих в благоустроенных квартирах
8
Малообеспеченные семьи
Объективную характеристику семей и родителей обучающихся даёт социальный паспорт, в
котором отражены профессии, занятость, благополучие, состав семей учащихся.
Итак, социальный состав родителей обучающихся нашей школы таков:
 5 родителей, что составляет около 33% от общего числа, имеют постоянное место работы,
в данную категорию вошли педагогические работники, служащие по контракту, продавцы;
 10 родителей не имеет постоянного места работы, что составляет почти 66%.
Эти данные свидетельствуют о том, что микросоциум школы является неоднородным.
Объясняется это тем, что общеобразовательное учреждение расположено в небольшом селе, где
проживает население разного социального статуса, плохо развивается сельское хозяйство и нет
рабочих мест.
45.
46.

Анализ образовательного уровня родителей учащихся нашей школы показал следующее:
 высшее образование имеет 20% (3) родителей от общего числа;
среднее специальное – 80% (12);
 Результаты свидетельствуют о достаточном уровне образования родителей.
 Достаточно благоприятная картина складывается и по жилищным условиям.
100% (9) семей проживает в собственных квартирах и домах;
Дальнейший анализ социального паспорта показал, что в школе имеются семьи, требующие
большего внимания, чем остальные:
Неполные семьи.
1 семья, в которой четверо детей(трое учащиеся) является многодетной и в тоже время это семья,
где дети воспитываются только мамой. Учащаяся 9 класса проживает с бабушкой (мама
проживает в городе). Учащиеся школы приходят из семей с низким уровнем дохода. Данная
категория семей преобладает во всех классах школы.
В нашей школе обучается учащихся из семей, где оба родителя являются безработными. Это 5
семей от общего количества.
Однако, в целом, все родители (законные представители), либо лица их заменяющие надлежащим
образом исполняют свои обязанности. В школе нет детей, которые пропускают занятия без
уважительной причины.
В школе систематически ведется работа по развитию школьного питания, которая включает в себя
ряд мероприятий, направленных на формирование навыков культуры и организации питания
детей и подростков.
В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному направлению среди
педагогов (классных руководителей), учащихся школы и их родителей, а также проводится
организационно-аналитическая работа. Вопросы по улучшению питания учащихся школы
рассматриваются на классных часах и родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета.
Льготное питание в пределах выделенных бюджетных средств получают дети из многодетных и
малообеспеченных семей, чей статус подтверждён социальной защитой населения.
Охват питанием учащихся стабильный в течение года.

Охвачено питанием

I полугодие

II полугодие

2016-2017 уч. года

2016-2017 уч. года

73%

73%
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В течение года проводится мониторинг организованного питания учащихся.
Процент охвата организованным питанием учащихся 1-11 классов:
1-4 классы
5-9 классы
3
8
100%
63%
Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического коллектива,
родителей, работников школьной столовой дает стабильно положительный результат: охват
организованным питанием по школе составляет 73%.
В 2017 – 2018 учебном году необходимо проводить работу по следующим направлениям:
- сохранение % охвата организованным питанием учащихся школы;
- продолжение проведения производственного контроля администрацией, медицинским
работником школы и родительской общественностью за осуществлением качественного,
сбалансированного и доступного питания учащихся;
- внедрение программы «Разговор о правильном питании» в 1, 3, 5 классах в рамках внеурочной
деятельности.
Выводы и рекомендации:
1. Выстроенная система управления школой в целом способствует достижению поставленной
цели, запросам участников образовательных отношений, закрепленных в ст.26 и ст.28
Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».
2. Необходимо расширить участие общественности в управлении школой, с целью обеспечения
коллегиального поиска новых путей управления которые способствовали бы
инновационному развитию школы.
2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений
и потребителей о деятельности школы
В сентябре 2016 года Главным управлением образования и науки Алтайского края была проведена
независимая оценочная процедура по оценке качества деятельности школы. В данной процедуре
принимали участие родители (законные представители) от каждого класса. Информация
представлена в отчете за 2016-2017 учебный год.
Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся
3.1. Контингент учащихся
Динамика численности учащихся по уровням общего образования МКОУ «Николаевская СОШ»
№
Показатели
Единица измерения (чел.)
2015
2016
2017
1 Общая численность учащихся
86
88
79
2 Численность учащихся по образовательной
36
41
33
программе начального общего образования
3 Численность учащихся по образовательной
45
46
42
программе основного общего образования
4 Численность учащихся по образовательной
5
1
4
программе среднего общего образования
Динамика численности учащихся по уровням общего образования Неводского филиала
МКОУ «Николаевская СОШ»
№ Показатели
Единица измерения (чел.)
2015
2016
2017
1 Общая численность учащихся
12
11
11
15

2
3
4

Численность учащихся по образовательной 5
программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной 7
программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной 0
программе среднего общего образования

3

3

8

8

0

0

Численности учащихся за последние три года неизменно сокращается по МКОУ «Николаевская
СОШ». Уменьшение контингента учащихся происходит за счет миграции населения в связи с
отсутствием работы в селе. Поступление первоклассников в школу последние два года стабильно.
Уменьшается количество учащихся третьего уровня образования (10-11 классы). По окончании
основного общего образования учащиеся более осознано подходят к выбору дальнейшего
жизненного пути. В школе остаются в основном те учащиеся, которые связывают свое будущее с
поступлением в ВУЗы.
Данные о контингенте учащихся МКОУ «Николаевская СОШ»
по состоянию на конец 2017 года
Показатель
Всего классов
Всего учащихся
в том числе:
- 1 уровень общего образования (начальное общее
образование)
- 2 уровень общего образования (основное общее
образование)
- 3 уровень общего образования (среднее общее
образование)
Учащиеся, получающие образование по очное
формам обучения
Дети - инвалиды

Количество
11
77

%
100
100

34

44,2

39

50,6

4

5,2

77

100

1

1,3

Данные о контингенте учащихся Неводского филиала МКОУ «Николаевская СОШ»
по состоянию на конец 2017 года
Показатель
Количество
Всего классов
7
Всего учащихся
11
в том числе:
- 1 уровень общего образования (начальное общее 4
образование)
- 2 уровень общего образования (основное общее 7
образование)
- 3 уровень общего образования (среднее общее 0
образование)
Учащиеся, получающие образование по очное
11
формам обучения
Дети - инвалиды

%
100
100
36,4
63,6
0
100
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На начало учебного года в школе обучалось 77 учащихся,11 классов – комплектов, что составляло
в среднем наполняемость класса – 7 учащихся. По состоянию на конец учебного года в школе
обучалось 79 учащихся, 11 классов – комплектов, что составляло в среднем наполняемость класса
– 7,2 учащихся. В течение учебного года произошло движение учащихся: прибыло – 2 учащихся,
выбыло 0 учащихся. Причина прибытия учащихся – переезд родителей.
На начало учебного года в Неводском филиале обучалось 12 учащихся, 7 классов – комплектов, что
составляло в среднем наполняемость класса – 1,7 учащихся. По состоянию на конец учебного года
в школе обучалось 11 учащихся, 7 классов – комплектов, что составляло в среднем наполняемость
класса – 1,6 учащихся. В течение учебного года произошло движение учащихся: выбыло 1
учащийся. Причина выбытия учащихся – переезд родителей.
3.2. Содержание подготовки обучающихся
3.2.1. Образовательная программа школы
Реализуемые образовательные программы ООП НОО
Образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья учащихся. Основная образовательная программа начального общего
образования является частью общей образовательной программы школы, ключевым документом,
определяющим организационно-управленческие и содержательно - деятельностные составляющие
образовательной деятельности на начальном этапе общего образования учащихся, согласуется с
миссией, целью и задачами деятельности школы.
В основе реализации образовательной программы лежит системно - деятельностный подход,
который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся, реализующем
основную образовательную программу;
• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;
• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития
учащихся;
• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся,
роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно воспитательных целей и путей их достижения;
• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего и профессионального образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого учащегося.
Содержание образовательной программы школы отражает требования ФГОС НОО и группируется
в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Реализуемые образовательные программы ООП ООО
Основная образовательная программа основного общего образования школы разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
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основного общего образования, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательной деятельности и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.
ООП ООО школы, разработана на основе примерной ООП ООО, с учётом типа и вида школы, а
также образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений,
содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Школа работала по ФГОС ООО в 5-6-ых классах.
Основная образовательная программа основного общего образования школы для 7-9 классов
является
нормативным
документом,
соответствующим
федеральному
компоненту
государственного образовательного стандарта (ФкГОС), определяющим стратегические
приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной
деятельности школы, созданным для реализации образовательного заказа государства, социального
заказа учащихся и их родителей (законных представителей).
ООП ООО является частью общей образовательной программы школы, ключевым документом,
определяющим организационно-управленческие и содержательно-деятельностные составляющие
образовательной деятельности.
Цель основного общего образования: создание условий для формирования у подростка способности
к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной
траектории.
Задачи:
- достижение учащимися уровня функциональной грамотности, необходимой в современном
обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному
направлениям.
- подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального
пути.
- формирование у учащихся навыка использовать приобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает возможность
совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов деятельности.
Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами
культуры является необходимым условием развития и социализации школьников.
В соответствии с ФкГОС реализация образовательной деятельности предусматривает
компетентностный подход.
Ожидаемые результаты освоения ООП ООО:
- повышение качества результатов образования по результатам ГИА;
- удовлетворенность результатами образовательной деятельности всех участников образовательных
отношений;
- эффективное владение выпускниками современными информационно - коммуникационными
технологиями;
- успешное участие в различных муниципальных, и региональных фестивалях, конкурсах, смотрах,
научных конференциях учащихся;
- сформированность потребности ведения здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Реализуемые образовательные программы ООП СОО
Основная образовательная программа среднего общего образования является частью общей
образовательной программы школы. Ключевым документом, определяющим организационноуправленческие и содержательно - деятельностные составляющие образовательного процесса,
согласуется с миссией, целью и задачами деятельности школы.
Целевое назначение образовательной программы школы заключается в формировании
компетентной личности, готовой к осознанному выбору дальнейшего пути обучения и успешной
социализации.
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Задачи:
 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творческого и
нравственного потенциала учащихся;
 создание условий для формирования готовности учащихся к осознанному выбору дальнейшего
направления обучения;
 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого
потенциала участников образовательного процесса;
 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной
личности;
 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного процесса на
основе открытости и ответственности за образовательные результаты.
Основная образовательная программа среднего общего образования предполагает удовлетворение
познавательных запросов учащихся и потребностей родителей в получении их детьми
качественного образования на повышенном уровне сложности. Ожидаемые результаты освоения
ООП СОО:
- повышение качества результатов образования по результатам ГИА;
- удовлетворенность результатами образовательной деятельности всех участников
образовательного процесса;
- эффективное владение выпускниками современными информационно- коммуникационными
технологиями;
- успешное участие в различных муниципальных, и региональных фестивалях, конкурсах, смотрах,
научных конференциях учащихся;
- сформированность потребности ведения здорового образа жизни и активной жизненной позиции.
Стремясь наиболее полно реализовать образовательные программы школы по учебным предметам,
учителя в своей работе используют современные технологии:
- здоровьесберегающие технологии;
- игровые технологии;
- проблемное обучение;
- личностно-ориентированное обучение;
- технологии уровневой дифференциации;
- технологии развивающего обучения;
- педагогику сотрудничества («проникающая технология»);
- технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, индивидуализация обучения,
метод проектов).
В школе введено профильное обучение. По результатам изучения потребностей учащихся,
родителей (законных представителей) выбраны социально-гуманитарный, историкофилологический направления. В 2017 году 1 человек получил образование в рамках профильного
обучения.
Для реализации образовательных программ приобретен УМК в полном объеме по всем предметам.
Характеристика учебных программ по всем образовательным программам школы представлены в
Приложение 1.
Учащиеся школы обеспечены учебниками,
пособиями, материалами в соответствии с
утвержденными федеральными перечнями учебной и методической литературой, рекомендованные
или допущенные к использованию в образовательной деятельности на 100%. Обеспеченность
информационно-библиотечными ресурсами составляет – 100%. Все учащиеся имеют доступ к
фондам учебно-методической документации, в том числе и к электронно-библиотечным системам.
Вывод по разделу: 1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Николаевская средняя общеобразовательная школа» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней общего образования. Реализуемая
образовательная программа соответствует статусу общеобразовательной школы, содержанию
подготовки обучающихся и выпускников образовательным программам федерального
государственного образовательного стандарта. В школе в полном объеме реализуются следующие
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образовательные программы: начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования.
Все обучающиеся первой, второй ступеней обучаются по базовым программам. Учебный
план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. Структура рабочих программ
соответствует предъявляемым к ним требованиям.
Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. Повышению
познавательной активности способствуют занятия кружков, секций.
В школе реализуются образовательные программы:
- образовательная программа начального общего образования, соответствующая ФГОС НОО
для 1-4 классов;
- образовательная программа 5,6, класов соответствующая ФГОС ООО;
- образовательная программа основного общего и среднего общего
образования, соответствующая ГОС 2004 г. для обучающихся 7-11 классов.
2. Содержание подготовки обучающихся и выпускников по заявленным программам
соответствует федеральным государственным образовательным стандартам, показателям
деятельности общеобразовательного учреждения вида общеобразовательная школа:
- все учебники/учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе школы, входят
в федеральный перечень учебников, рекомендованных и
допущенных Министерством
образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе и
образовательных учреждениях, на 2016-2017 учебный год;
- 100% обучающихся 10-11 классов осваивают программы профиля (социально-гуманитарного,
историко-филологического).
3.2.2. Воспитательная работа
На протяжении нескольких учебных лет школа работает по проблеме: «Создание условий
для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и
уважать других». В 2016/2017 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в
соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями
в цепи процесса создания личностно-ориентированной, образовательной и воспитательной среды.
Цель воспитательной работы – повышение эффективности воспитательной работы в школе
через реализацию программ развития воспитательной Компоненты,
«Школа ответственного
родительства», РДШ. Эти программы создают оптимальные условия для развития, саморазвития и
самореализации ученика – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и
свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе.
Исходя из цели были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности:
1. Развитие общей культуры обучающихся.
2. Организация эффективной работы органов ученического самоуправления.
3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни.
4. Повышение профессиональной компетентности классных руководителей.
5. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно воспитательного процесса в школе.
6. Диагностическая деятельность. Изучение личности ребёнка, воспитательных воздействий
на учащихся, эффективности воспитательной работы.
Воспитание детей строится на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основной принцип:
отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и складывается в системе
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«диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к другому человеку и иной
культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответствующей атмосферы – основная
задача всех педагогов и классных руководителей. Классные руководители, психолог, и.о.
заместителя директора по воспитательной работе продолжали составление перспективных планов
воспитательной работы школы, сотрудничая с учащимися и родителями, культурно-массовыми
организациями. Особое звено их деятельности – педагогическая поддержка позитивного развития
«трудных» детей, и тех учащихся, которые находятся в психологически сложных ситуациях.
Воспитательная система строилась в соответствии с:
- законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Концепцией модернизации российского образования на период 2020 года;
-Программа развития воспитательной компоненты.
Воспитательная система в школе охватывает весь педагогический процесс, интегрируя:
- Учебные занятия;
- Внеурочную деятельность;
- Разнообразные виды деятельности;
- Общение за пределами школы, в социуме.

Модель личности выпускника школы

Цель и задачи воспитания в связи с заданными качествами и направлениями развития
личности.

Саморазвитие
Формирование
самосознания,
становление
активной
жизненной
позиции,
формирование
потребностей к
самосовершенс
твованию. и
саморазвитию

Нравственность,
духовность как
основа личности.
Гуманистическое
отношение к
окружающему миру,
приобщение к
общечеловеческим
ценностям, освоение и
усвоение их.

Интеллектуально
е развитие
Формирование
целостной и научно
обоснованной
картины мира,
развитие
познавательных
способностей.

21

Ребенок

Здоровье,
Формирование
стремления к
здоровому
образу жизни,
осознание
здоровья как
одной из
главных
жизненных
ценностей.

Эстетическое и
культурное
развитие

Цель: Личность,
способная
строить жизнь
//достойную
человека.

Стремление
формировать
свою среду, свои
действия по
эстетическим,
этическим,
культурным
критериям

Патриотизм,
гражданственность,

Креативность,творчество.
Развитие творческих
способностей,
предоставление возможности
реализовываться в
соответствии со своими
склонностями и интересами,
выявление и поддержка

От воспитания любви к
родной школе к отчему
краю к формированию
Гражданского
самосознания,
ответственности за
судьбу Родины

Основные направления:

нестандартности,
индивидуальности.
способствовать
развитию воспитательной

Решение вышеперечисленных задач должно было
системы школы. В основе ее – совместная творческая деятельность детей и взрослых по следующим
направлениям:
- Гражданско-патриотическое;
- Правовое;
- Духовно-нравственное, культурологическое, эстетическое;
- Трудовое;
-Развитие коммуникативной культуры, социо- и медиакультурного взаимодействия;
- Интеллектуальное;
- Семейное;
- Экологическое;
- Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения.
Исходя из принципов гуманистического образования, педагогический коллектив школы ставил
перед собой цель не только дать каждому обучающемуся основное общее образование, но и через
системообразующий вид деятельности - досугово-творческий:
- обеспечить условия для всестороннего развития личности учащегося;
- создать условия для формирования потребностей к саморазвитию и самообразованию;
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- содействовать личностному росту обучающихся на основе воспитания социально
компетентной личности.
Любое из 9 направлений не ограничивается месяцем, декадой, неделей, оно продолжается в
течение всего года. Все направления взаимодополняют друг друга, что способствует целостности
воспитательного процесса.
Воспитательная работа в школе проводилась в соответствии с общешкольным планом
работы, планами классных руководителей, скоординированными с планами работы школьной и
сельской библиотек, СДК, районным планом работы. Таким образом, организованная деятельность
является весьма эффективной и дает свои положительные результаты. Планируя работу на
предстоящий учебный год, учитывали результаты и опыт работы прошлых лет, существующие
традиции школы, памятные даты, года и реалии сегодняшнего дня.
Основным результатом деятельности педагогов являлся личностный рост обучающихся,
который рассматривался как развитие гуманистических ценностных отношений человека к миру, к
семье, к людям, к самому себе, Родине, культуре и др.
В реализации поставленных задач большая роль принадлежит классному руководителю.
Всего
Классных
Кл. рук. с Кл. рук. с Соответствие Стаж Стаж Стаж
классов
руководителей высшей
первой
занимаемой
до 3- от 4- более
комплектов
категорией категорией должности
х лет 10
10
лет
лет
11
9
6
3
3
6
По данным таблицы можно сделать вывод, что большинство учителей, имеют достаточно
большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны комплексно и
профессионально решать сложные педагогические ситуации. Воспитательная работа в школе
осуществляется непрерывно, с применением всех доступных образовательных и воспитательных
технологий. Среди направлений этой работы можно выделить следующие:
внеурочная деятельность по предметам;
художественно-эстетическое воспитание и развитие;
спортивно-оздоровительная работа;
экскурсионно-краеведческая работа
развитие школьных традиций.
Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о том, что все
они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый классный руководитель
имеет психолого – педагогическую характеристику классного коллектива, тематику классных
родительских собраний, беседы по технике безопасности, план работы по направлениям
воспитательной системы, план – сетку работы классного коллектива по месяцам. В планах работы
на год отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания
родительского комитета, темы классных часов и родительских собраний. Планы классных
руководителей составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществлялось
взаимодействие классных руководителей с родителями учащихся, учителями – предметниками,
общественностью. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей за прошлый год
показал, что есть учителя, которые подходят к составлению плана формально. Не все классные
руководители сдают на проверку планы ВР во время, а бывает и в недоработанном виде.
23

Документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в соответствии со
сроками.
Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в
анализе работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему
мониторинга, проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об
учащихся класса, процессы ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью,
дисциплиной на уроках и переменах. Проводится определение уровня воспитанности ,
характеристики качеств личности, жизнестойкости, сплоченности классных коллективов.
Основное место в работе классных руководителей 9 - х, 11- х классах отводится
профориентационной работе, направленной на помощь учащимся в выборе будущей профессии. В
этом учебном году проводились Единые информационные дни, которые знакомили
старшеклассников
с
последними
новостями
в
Алтайском
крае.
Классными руководителями применяются различные формы и методы работы с детским
коллективом. Анкетирование, индивидуальные беседы, классные часы, тесты, праздники,
конкурсы, диспуты, тематические занятия и т.п. У каждого классного руководителя есть свои
особенности в работе с классом, свои «излюбленные» темы, приемы работы. Так, например, хорошо
налажена работа с детьми по проведению внеклассных мероприятий у Хорзовой О.М.(4кл.),
Зиняковой Н.А. (7 кл.), Хмоленко О.Г. (9 кл.). Хорошо отлажена система общения с родителями у
Чекменевой О.И. (1-2 кл.), Юрченко Н.П. (6, 11 кл.), Шенкель Л.А. (8 кл.).
Несмотря на все хорошее, что можно отметить в работе классных руководителей, надо более
четко организовать систему проведения классных часов, изучение результативности
воспитательной работы, проведение «малых педсоветов», педагогических консилиумов и т.п..
Продолжить вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Всем классным
руководителям при планировании воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год необходимо
учитывать интересы и пожелания учащихся (проводить анкетирования, по результатам которых
составлять план мероприятий), разнообразить формы и методы работы с учащимися.
Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в школе работает ШМО
классных руководителей, проводятся семинары со школьным педагогом – психологом и
педсоветы по проблемам воспитания. Между учителями налажена система посещения открытых
классных часов и внеклассных мероприятий, цель которых :
- знакомство с формами проведения классных часов и внеклассных мероприятий, повышающих
роль органов ученического самоуправления в классе;
- знакомство с методами работы с учащимися, помогающими осуществлять принцип
индивидуального подхода к учащимися в воспитании;
- знакомство с формами и методами проведения личностно-ориентированного классного часа или
внеклассного мероприятия.
Многие классные руководители повышают своё мастерство путем знакомства с новинками
педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою работу новых форм и методов
работы с детским коллективом. В воспитательной работе школы большую роль играет
дополнительное образование.
Занятость учащихся в дополнительном образовании
№п/п

1

Название
Охват учащихся по классам
кружка, секции.
Наименование
организации
Учебнотренировочная

Средняя группа:
2 класс-2человека

% занятости по классам и по школе

33% по классу
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№п/п

Название
Охват учащихся по классам
кружка, секции.
Наименование
организации
группа второго
года обучения
ДЮСШ

3 класс-3 человека
4 класс-3 человека
5 класс-3 человека
6 класс-3 человека

% занятости по классам и по школе

23% по классу
50% по классу
27% по классу
50% по классу
ПО
ШКОЛЕ
ЗАНЯТОСТЬ
В
СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ ОТ ДЮСШ:
18%

2

ШПЗ

7 класс-6 человек
8 класс-7 человек
10 класс-2человека

ПО ШКОЛЕ ЗАНЯТОСТЬ
СОСТАВЛЯЕТ 18,5%

В

ШПЗ

ВСЕГО: 15 человек

На протяжении всего года велась работа с трудными детьми. Были составлены
индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении. Проводились выезды в семьи со специалистами района, а также
семьи посещались классными руководителями согласно плана работы, либо по мере
необходимости. Был составлен социальный паспорт классов и школы:
Анализ направлений воспитательной компоненты
Семейное направление
Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении
С целью предупреждения правонарушения, бродяжничества, беспризорности, девиантного
поведения учащихся, правового просвещения участников образовательного процесса, выполнения
Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» №120, активизации совместной деятельности школы и служб, ведомств
системы профилактики была налажена система работы МКОУ «Николаевская СОШ» с инспекцией
отдела КДН Михайловского РОВД, Николаевской участковой больницей, отделом опеки и
попечительства комитета по правовой работе администрации муниципального образования
Михайловского района. Проводилась следующая организационная работа:
- Сверка списков обучающихся, семей, находящихся в ТЖС, состоящих на ВШУ, КДН; Формирование банка данных на этих учащихся (сентябрь, май);
- Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного внимания (группа риска) в
течение года;
- Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска.
- Наблюдение и сбор информации по опекаемым детям совместно с отделом ПДН
Михайловского РОВД, отделом опеки попечительства Михайловского района;
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- Выполнение ФЗ РФ «Об образовании»: обследование семей, имеющих детей школьного
возраста, оказавшихся в ТЖС и имеющих риск социального сиротства в целях защиты их прав
совместно с отделом ПДН, отделом опеки и попечительства.
Классными руководителями, а также педагогом психологом Айгабуловой М.Н. изучаются
индивидуальные особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение
и материально-бытовые условия проживания их семей, условия семейного воспитания, занятость в
свободное время. Полученная информация размещается в школьном банке данных. За
обучающимися устанавливается систематическое психолого- педагогическое наблюдение,
организуется индивидуально-профилактическая работа, результаты которой фиксируются в
дневниках индивидуальной профилактической работы с учащимися «группы риска».
Профилактической работе способствует деятельность в школе Совета по профилактике
асоциальных явлений, на заседаниях которого решались индивидуальные проблемы отдельных
учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры. Руководство школы уделяло особое
внимание совершенствованию профилактической работы. Вопросы правового воспитания и
профилактики безнадзорности, правонарушений, рассматривались на родительских собраниях,
совещаниях при директоре.
В профилактической деятельности с учащимися принимало участие большое количество
людей: школьная администрация, классные руководители, медицинские работники, родители,
сотрудники органов внутренних дел. Можно сделать вывод: работа с семьями ведётся постоянно,
прослеживается положительная динамика (семьи состоящие в ПДН ОУУП -2 в 2016г., в 2017 – 0)
Семья Копишевых периодически посещается, теме семейных ценностей отведено
значительное место в плане воспитательной работы. Продолжать работу с семьей состоящей на всех
видах учета в следующем учебном году совместно с КДН и ЗП.
Работа с семьями
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» записано, что родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и
воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. В школе постоянно ведется
работа по укреплению связи с родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода
к семье.
Традиционно проводятся родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, посещение семей,
два раза в год проходят родительские лектории с приглашением специалистов различного уровня.

Прошло общешкольное родительское собрание «Информационная безопасность детей». Интернет
уже давно является незаменимым помощником современного человека. Всемирная сеть - стала
прекрасным источником для новых знаний. Юные пользователи осваивают сервисы мгновенных
сообщений и интернет телефонию, общаются на форумах и в чатах. Однако не стоит забывать, что
Интернет может быть не только средством для обучения или общения с друзьями, но - как
реальный мир - Сеть тоже может быть опасна. По этому вопросу выезжали представители
родительской общественности на районное родительское собрание. В классах так же были
проведены собрания, на которых были проведены разъясняющие и предостерегающие беседы с
родителями о таких играх, как «Синий кит», «Тихий дом» и т.д. 3 марта прошло собрание для
будущих родителей первоклассников «Скоро в школу». Директор школы Соснова И.Г. рассказала
о школе, о работе по ФГОС НОО. Учитель 1 класса Чекменёва О.И., провела комбинированный
урок, на котором дети показали, чему научились в школе за это время. Будущий учитель первого
класса Хорзова О.М. провела беседу на тему «Как подготовить ребёнка к школе». Рассказала о
необходимости формирования психологической, физической и интеллектуальной готовности.
Родителям было предложено при помощи жетонов разного цвета оценить готовность своего
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ребёнка к школе и объяснить свой выбор. Все родители получили рекомендации от будущего
учителя.
На майском общешкольном родительском собрании до сведения родителей был доведен
закон Алтайского края « Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных
местах». Приглашена инспектор по БДД Капелькина А.В. , которая рассказала о важности
соблюдения ПДД.
На особом контроле стоит у родительского комитета школы вопрос организации горячего
питания школьников, организация и проведение школьных праздников, текущий ремонт школы,
решение важнейших организационных вопросов. С этого учебного года школа стала работать по
программе «Школа ответственного родительства». Два родителя – Шевченко Е.А., и Габеркорн
И.А. делегировались на районные родительские собрания, а так же на краевые вебинары.
В школе используется методика исследования школьной мотивации учащихся и
удовлетворенности их родителей. Результаты анкетирования показали, что основной части
обучающихся школа нравится, удовлетворены отношением с учителями и сверстниками, школа
вызывает позитивные эмоции.
Гражданско-патриотическое направление
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является патриотическое
воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность,
способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей
стране, ее истории и традициям. В рекреации школы и в кабинете истории оформлен стенд с
символами Российского государства. В 2016-2017 учебном году проводились следующие
мероприятия:
- вахта Памяти;
- литературно-музыкальная композиция «У нас и детства не было отдельно, а были вместе –
детство и война», посвященная 72 - годовщине Великой Победы;
- праздничные концерты в СДК, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы;
- акция «Бессмертный полк»
- волонтерская деятельность (помощь Ветеранам труда);
- военно-спортивная игра «Зарница»;
- работа Школы правовых знаний.
- районный слет ШПЗ
- Снежный десант
- Уроки мужества.
Сотрудники пограничного отделения (Пограничной заставы) Малиновое озеро посетили
МКОУ «Николаевская СОШ». Детям рассказали о буднях пограничников о том, что значит
равняться на защитников Родины и с честью выходить из жизненных передряг. В стенах школы
организовали выставку вооружения и спецсредств.
Зинякова Н.А. провела в 7 классе урок-концерт «Стихи, рожденные войной», прошел
общешкольный песенный конкурс «Споемте, друзья», в начальной школе прошел конкурс рисунков
«Наша Армия родная», посвященный Дню защитника Отечества». Девушки 10 класса посетили
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семью одних из старейших жителей с. Николаевка , тружеников тыла Хорзовых М.Е. и Е. С.,
записали информацию о том, как они встретили 22 июня 1941г., какие тяготы и лишения они
разделили со своей Родиной.
Все эти мероприятия способствовали формированию стремления к реализации активной
гражданской позиции, осознанному отношению к патриотическим ценностям, воспитание
гражданина - данное направление воспитательной работы наиболее актуально в настоящее время.
Можно сделать вывод: работа по данному направлению организованна на достаточно
высоком уровне. В следующем учебном году продолжить работу по данному направлению. Больше
внимания уделить поисково-краеведческой работе.
Здоровьесберегающее воспитание и развитие навыков безопасного поведения
Здоровьесбережение детей – одна из актуальных проблем современной школы. Здоровье важнейший фактор жизнедеятельности человека, означающий не только свободу деятельности, но
и обязательное условие его полноценного участия в физическом и умственном труде, в
общественной и личной жизни. В школе организована секция от ДЮСШ (12 человек).
Дети активно посещают их и принимают участие в районных соревнованиях. Учителя
физической культуры Соснова Ж.Н. и Шевченко В.В. вносят большой вклад в физическое развитие
учащихся школы, прививают любовь к спорту, развивают спортивные способности ребят. В течение
учебного года в школе проводились соревнования по волейболу (5-10 классы), футболу, баскетболу.
Сборные команды школы принимали участие в районных соревнованиях, в 6 состязаниях
заняли призовые места.

Уровень
Кубок района по волейболу

Вид спорта
Волейбол

Районный
легкоатлетический Кросс
кросс «Золотая осень»
Районные соревнования по КЭС- Баскетбол
баскету
Первенство района по легкой Легкая атлетика
атлетике
Баскетбол: первенство района
Баскетбол
Лыжные гонки
Лыжи
Первенство района по волейболу Волейбол

Результат

Место
проведения
Диплом 3 с.Михайловское
степени
Диплом 3 с.Ракиты
степени
2 место
с.Михайловское
3 место

с Михайловское

2 место
2 место
3 место

с.Михайловское
с. Михайловское
с. Михайловское

В течение всего учебного года классные руководители организовывали внеклассные
мероприятия, проводили профилактическую работу и инструктажи по ТБ, БДД и т.д. с учащимися
и родителями. Менее активна по сравнению с прошлым учебным годом (10 человек в 2016 и 9
человек в 2017г) была проведена летняя оздоровительная кампания. Это связанно с дефицитом
денежных средств родителей учеников, однако 9 ребят оздоравливаются в ДОЛ с дневным
пребыванием на базе МКОУ «Николаевская СОШ», 7 ребят отдыхают в загородном ДОЛ им.
Гагарина, ( так же как в прошлом году на первом сезоне, среди них Копишев Д., состоящий на учете
в ОУУУП и ПДН ОМВД). В итоге 62% (отдыхающие и занятые на пришкольном участке и в
ремонтной бригаде) детей заняты в период летних каникул.
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В этом учебном году учителя физической культуры вместе со своими воспитанниками испытывали
затруднения в подвозе детей на районные соревнования, т.к. в школе теперь нет школьного
автобуса. Ребята не приняли участие в районных соревнованиях по легкоатлетическому
четырехборью и первенстве района по футболу. На следующий год хотелось бы охватить больший
процент учащихся занятием спортом.
Правовое направление
Правовое образование направлено на создание условий для развития гражданско-правовой
активности, ответственности, правосознания обучающихся, дальнейшее освоение основ правовой
грамотности и правовой культуры, навыков правового поведения, необходимые для эффективного
выполнения выпускниками основных социальных ролей в обществе (гражданина,
налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, потребителя, работника).
Наш педагогический коллектив давно и планомерно решает эту задачу, давая учащимся
возможность личностного развития, познания собственных способностей и самоопределения.
Основные направления системы правового воспитания в школе


осуществление правового образования учащихся; (работа ШПЗ, урочная и внеурочная
деятельность по правовой культуре и правовому поведению).



работа Совета профилактики правонарушений;



профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения; (через систему
классных часов, круглых столов, агитбригад и т.д.)



пропаганда здорового образа жизни;



индивидуальная работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете;



правовое образование родительской общественности;



взаимодействие с органами системы профилактики;



школьное самоуправление как средство правового воспитания учащихся.

Школьники приняли участие в месячнике БДД, в профилактических беседах «Наркотики и
закон», «Административная ответственность несовершеннолетних», посетили интернет-урок
«Скажем наркотикам, Нет!» Проводились регулярно инструктажи по соблюдению Закона
Алтайского края №99, выезжали на районный Слет ШПЗ, посетили информационный автобус
ГИБДД «Академия дорожной безопасности», с ребятами средних и старших классов провел беседу
по БДД инспектор ГИБДД Скворцов А.Н. Несколько раз с ребятами 7 класса и с Копишевым Д. в
индивидуальном порядке встречался инспектор ПДН и ОВД Путивский А.А. Он говорил об
ответственности несовершеннолетних перед Законом. Школьники приняли участие во
Всероссийском дне правовой грамотности. Ученики 4 класса (кл. рук. Хорзова О.М.) приняли
участие в районной викторине «Умники и умницы учат ПДД» и заняли почетное 3 место.
Правовое образование родительской общественности носит систематический и
планомерный характер. На родительских собраниях проходит работа по повышению уровня
правовых знаний родителей, ориентация на защиту прав своего ребенка, оказывается помощь в
воспитании детей. Школьный психолог и классные руководители проводят работу по разрешению
конфликтных ситуаций в семье.
Однако есть и свои трудности в вопросе правового направления, хотелось бы большего
сотрудничества с отделением полиции, а именно с участковым инспектором, который должен
проводить лекции по профилактике правонарушений, тесно общаться с учащимися из группы риска
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и стоящими на внутришкольном учете и их родителями. Работать по предупреждению
правонарушений и профилактике асоциального поведения.
Духовно-нравственное, культурологическое и эстетическое направление
Основной целью воспитательной работы в данном направлении является создание условий
для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. Это
формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, аккуратность,
исполнительность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности,
общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и
взрослыми.
Для достижения этой цели решались следующие задачи:
 воспитание уважительного отношения учащихся к школе, друг к другу и к себе, чуткости,
отзывчивости. Воспитание ценности дружбы и товарищества.
 создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей учащихся;
 воспитание трудолюбия;
 воспитание бережного отношения к природе, чувства прекрасного.
В школе сложились определенные традиции, благодаря которым повседневная жизнь
становится интереснее и радостнее. Наиболее распространенной формой деятельности стали
общешкольные праздники, которые посвящены определенным темам, делам, событиям и в которых
принимают участие все члены коллектива:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

День знаний.
День учителя.
Праздник осени.
Новогодний праздник.
Вечер встречи выпускников
День Защитника отечества
День Победы.
Последний звонок.

Тематика классных часов соответствовала поставленным целям и задачам воспитательного
процесса. Успешно прошел Урок доброты, его подготовили и провели школьный психолог
Айгабулова М.Н. и Зинякова Н.А., учитель русского языка и литературы. Тема была поднята очень
актуальная и гуманная, как нужно вести себя с людьми с ОВЗ, что думают по этому поводу наши
дети. Оказалось, что большинство детей готовы помогать своим сверстникам с ОВЗ и не считают
их «иными».
Шенкель Л.А. размышляла со своими восьмиклассниками о важнейших
нравственных ценностях: добре, уважении, любви, нравственном выборе в ходе устного журнала
«Доброта спасет мир». В начальной школе прошел цикл классных часов по этике «Спасибо,
пожалуйста. Здравствуйте.», «Уроки хороших манер». Школа является одним из агентов
социализации, поэтому данные мероприятия делают наших детей более культурными,
воспитанными и толерантными людьми.
Хотелось бы в новом учебном году активизировать работу со стороны классных
руководителей по введению в практику своей работы с детьми новых технологий, методических
разработок и рекомендаций в проведении воспитательных мероприятий со своими классами.
Необходимо усилить контроль за проведением классных часов.
Трудовое направление и профориентационная работа
Учащиеся школы принимают активное участие в жизни и благоустройстве территории
школы. Ежегодно проводятся субботники, благоустраиваются памятники, посадка и копка
картофеля, дежурство по школе и в классах, уход за комнатными растениями. Это те простые и в
тоже время очень нужные дела, которые делают школьники с письменного разрешения родителей.
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Почти все родители дали такое разрешение и считают трудовое воспитание, одним из приоритетных
в воспитательной работе школы.
С целью создания эффективной системы профессионального сопровождения учащихся в
соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда в нашей школе проводится
профориентационная работа с обучающимися.
Основной задачей этой работы является организация профессионального просвещения и
консультирования учащихся, формирование у них профессионального намерения на основе
комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных психофизических особенностей,
состояния здоровья, потребностей региона в кадрах.
В школе проходили Единые информационные дни, цикл классных часов «Шаг во взрослую
жизнь», учащиеся приняли участие в краевом мероприятии по профориентации «Ярмарка
профессий», так же к нам приезжали представители Родинского медицинского колледжа и
Ключеского ПЛ. Старшеклассники достаточно хорошо представляют ту сферу деятельности, в
которой они себя видят в будущем.
Апрель месяц в школе согласно плану воспитательной работы школы был объявлен
месячником профориентационной работы.
В связи с этим во всех классах были запланированы и проведены классные часы
соответствующей тематики:
9 класс:
1.

«Склонности и интересы в выборе профессий»

2.

Диагностика учащихся «Мой профессиональный выбор».

10-11 класс:
1. Деловая игра «Современные профессии»
2. «Что я знаю о мире профессий»
3. «Биржа труда — рынок профессий»
Среди учащихся 2-8 классов проведен конкурс рисунков «Профессии наших родителей». В
период летних каникул ребята 4-7 классов проходят летнюю практику на пришкольном участке,
девятиклассники ухаживают за школьным садом. В этом году летнюю практику пройдет-35
человек, учеников 5 - 8 классов. 7 подростков 14-15 лет работали в ремонтной бригаде от КГУ
Центра занятости населения по Михайловскому району.
Интеллектуальное направление
Организация интеллектуальной деятельности учащихся способствует формированию
положительного отношения к учебе, знаниям и науке через интеграцию урочной и внеурочной
деятельности. Данное направление воспитательной работы является важным, поскольку
интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего
внутреннего мира, своих возможностей, а, следовательно – это положительная самооценка и
мотивация к дальнейшему самосовершенствованию.
Работу в данном направлении вели классные руководители, учителя-предметники и педагоги
дополнительного образования. Мероприятия проводились и в рамках предметных недель, и как
отдельные, приуроченные к каким-либо датам или событиям.
Проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам, декада предметных недель «Интеллектуальная карусель»,
проведение
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам,
Анализ работы по данному направлению воспитательной деятельности позволяет сделать
следующие выводы:
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работа учителей предметников была организована с учетом цели и задач, стоявших перед
школой;
для того чтобы интерес ребят не угасал, необходимо разнообразить формы работы и
вовлекать большее количество учащихся в школьные, районные, окружные мероприятия;
классным руководителям необходимо активизировать экскурсионную работу.
Экологическое направление
Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в школе является
экологическое воспитание. Цель его – создание условий для социального становления и
нравственного развития личности через организацию совместной познавательной,
преобразовательной, природоохранной деятельности детей и взрослых, осуществление
действенной заботы о себе через заботу об окружающем мире.
В рамках реализации данной цели в школе проводится большая экологическая работа. 2017
год объявлен Годом экологии.
Природоохранная часть Программы экологического воспитания предусматривает
следующие формы работы:
 Участие в природоохранной акции «Праздник птиц».
 Участие в природоохранной акции «День рождения Земли».
 Проведение «зеленых субботников» и санитарных пятниц по уборке закрепленных
территорий, оформлению клумб.
В итоге:
 учащиеся выпустили плакат в защиту и охрану природы;
 провели акцию «Чистая школа – здоровая школа»;
 приняли активное участие в экологическом празднике «День птиц!»

Приняли участие во встрече представителей молодежного волонтерского движения
«Кто, если не мы?»
 Ребята 1-4 классов совершили «Путешествие по стране Экология»
 Ребята 8 класса приняли участие в районном Слете волонтеров»
 Ребята 7-8 классов приняли участие в экологической акции «Детская площадка». Они
привели в порядок детскую площадку на центральной улице Лисевцева.
Развитие коммуникативной культуры, социо- и медиакультурного
взаимодействия
Данное направление еще не совсем освоенное, т.к. первый год ведется работа по нему. Ребята
выпускали газету «Школьная жизнь», тематические газеты к различным праздничным датам.
Велась информационная работа на школьном сайте. В седьмом классе по данному напрвлению
прошла творческая игра «Крестики-нолики», классные часы в 6-8 классах «Национальные
праздники», во 2-4 классах День национального единства.
Основные виды деятельности ученического самоуправления школы
В школе работает детская подростковая организация «Республика ШКИД», функционирует
Совет старшеклассников. В состав этого органа ученического самоуправления входят учащиеся 9 –
11 классов (по 2-3 ученика от класса). Это ответственные, инициативные, с организаторскими
качествами ребята, способные предлагать идеи функционирования школы и претворять эти идеи в
жизнь. Документом, регламентирующим деятельность Совета учащихся школы, является
«Положение о Совете старшеклассников».
Целью работы с ученическим самоуправлением должно стать воспитание чувства
ответственности у учащихся и желания самим обустраивать свою школьную жизнь.
Традиционные мероприятия
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Проанализировав работу за год, можно сделать выводы:
1. Продолжить работу по патриотическому воспитанию.
2. Активизировать работу ученического самоуправления.
3. Продолжить организацию воспитательной работы в
формирование общей культуры личности школьника.

школе,

направленную

на

4. Усилить внутришкольный контроль учебно – воспитательного процесса школы.
Занятость обучающихся во внеурочное время
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной
из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность организуется во
внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их
участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций.
Запросы детей и родителей сосредоточены на формирование ЗОЖ учащегося, поэтому в каждом
классе проводятся занятия «Спортивные игры». Внеурочная деятельность тесно связана с основным
образованием и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения,
созданной в школе. Внеурочной деятельностью полностью охвачены учащиеся 1-6 классов. Общий
охват учащихся внеурочной деятельностью от общего числа учащихся составляет 63,3%.
Работа школы в условиях внеурочной деятельности позволяет использовать такое
эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого упорядочена жизнь и
деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное время. Режим работы школы
составлен с учетом продолжительности пребывания ребенка в школе с 9.00 до 18.00 час.
Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий, самоподготовки,
работы кружков и секций.
Ребята в течение года были вовлечены в олимпиады и конкурсы:
Предметные олимпиады помогают выявлять одаренных детей и развивать их способности. В них
принимают участие учащиеся 2-11 классов.
В школьном этапе ВОШ приняли участие 58 учащихся, а в муниципальном этапе – 10
2015
2016
2017
Численность/удельный
вес
численности
учащихся, принявших участие в различных 39человек 52человек 58человек
1.1
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
50,6%
68,4 %
82,9%
численности учащихся
Численность/удельный
вес
численности
учащихся - победителей и призеров олимпиад, 10человек 17человек 27человек
1.2
смотров, конкурсов, в общей численности
30%
64,7%
66,6%
учащихся, в том числе:
Регионального уровня (дистанционные)
0 человек 2человека 3человека
1.3
0%
3,8 %
5,2%
Федерального уровня (дистанционные)
4человека 4человека 1человек
1.4
75%
7,7%
1,7%
Международного уровня
3 человека 2человека 13человек
1.5
66,6 %
3,8 %
22,4%
№ Олимпиады, конкурсы
ФИ учащихся
Достижения
ФИО учителя
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1.

ВОШ по математике

Тлеубердина Д.

1 место

Макарова Г.Л.

ВОШ по географии
ВОШ по немецкому языку

Соколова Д.
Соколова Д.
Щербина Э.
Щербина Э.
Шенкель А..

3 место
2место
1 место
1 место
1 место

Федотова Т.А.
Щербина Я.Д.

ВОШ по обществознанию
ВОШ по ОБЖ

Щербина Я.Д.
Шевченко В.В.

2

Всероссийская
олимпиада Генкель А.
младших школьников

1 место

Чекменёва О.И.

3.

Международная олимпиад по Хорзов Н.
математике
Федоровская И.

1 место
1 место

Хорзов О.М.

Дистанционная олимпиада по Исенова Р.
биологии
Архипова М.
Пузикова А.
Шипицына Е.
Полубинская П.
Орезалинова С.
Супоня А.
Зикратова К.
Юрченко А.
Краус К.

1 место
1 место
1 место
1 место
1 место
2 место
2 место
2 место
2 место
3 место

Кукина О.Р.

4.

Спортивные соревнования:
1. КЭС-Баскет
2.Волейбол
района)

команда
(первенство команда

Шевченко В.В.
Соснова Ж.Н.
2 место
3 место

3.Осенний кросс

Команда
2 место
Джунусов Р.
2 место
4. Лыжные гонки
команда
2 место
5. Баскетбол (первенство команда
2 место
района)
6. Четырех-борье по
команда
3 место
л/атлетике
7.Краевые соревнования по
Ярошева Э.
3 место
Соснова Ж.Н.
волейболу
Борисова М.
3 место
Ваколова Э.
3 место
8.Зональные соревнования по Борисова М.
2 место
Соснова Ж.Н.
волейболу
В первенстве Алтайского края по по волейболу приняли участие Борисова Мария, Ваколова
Эвелина и Ярошева Элина.
Выводы:
1. Содержание подготовки учащихся школы соответствует федеральному государственному
стандарту в части выполнения требований к условиям реализации образовательной программы,
требованиям к результатам.
2. Воспитательная работа и дополнительное образование школы соответствует основным
показателям, утвержденным Программой развития школы.
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Но в следующем году:
- необходимо способствовать совершенствованию работы коллектива по стабилизации и
повышению качества знаний учащихся по предметам;
- 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;
- повысить уровень качества знаний на втором уровне обучения.
Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей,
способностей. В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного
критерия показателя работы педагогического коллектива, необходимо разработать план работы на
2017-2018 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень качества знаний
учащихся.

№
1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

3.3. Качество предметной подготовки
МКОУ «Николаевская СОШ»
Показатели
Единица измерения
2015
2016
2017
Средний бал ГИА выпускников 9 класса по русскому
4,0
3,57
3,6
языку
Средний бал ГИА выпускников 9 класса по
3,7
3,28
4,0
математике
Средний бал ЕГЭ выпускников 11 класса по
74,0
68,5
72
русскому языку
Средний бал ЕГЭ выпускников 11 класса по
27 (П)
5,0(Б)
математике
4,0(Б)
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
9 класса, получивших неудовлетворительные
0%
0%
0%
результаты на ГИА по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
9 класса, получивших неудовлетворительные
0%
0%
0%
результаты на ГИА по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
11 класса, получивших результаты ниже
0%
0%
0%
установленного минимального количества баллов по
ЕГЭ по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
11 класса, получивших неудовлетворительные
0%
0%
0%
результаты на ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
9 класса, не получивших аттестаты об основном
0%
0%
0%
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 0 чел./
11 класса, не получивших аттестаты о среднем
0%
0%
0%
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11

12

№

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10

11

общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0 чел./ 1 чел./
9 класса, получивших аттестаты об основном общем
0%
0%
16,7%
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 0 чел./
0чел./
0 чел./
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
0%
0%
0%
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Неводского филиала МКОУ «Николаевская СОШ»
Показатели
Единица измерения
2017
Средний бал ГИА выпускников 9 класса по русскому
3
языку
Средний бал ГИА выпускников 9 класса по
4
математике
Средний бал ЕГЭ выпускников 11 класса по
русскому языку
Средний бал ЕГЭ выпускников 11 класса по
математике
Численность/удельный вес численности выпускников
0 чел./ 0%
9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на ГИА по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
0 чел./
9 класса, получивших неудовлетворительные
0%
результаты на ГИА по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов по
ЕГЭ по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на ЕГЭ по математике, от общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
0 чел./
9 класса, не получивших аттестаты об основном
0%
общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, не получивших аттестаты о среднем
общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников
0 чел./0%
9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 9 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности
выпускников 11 класса
Степень освоения требований ФГОС.
Требования федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения
начального и основного общего образования задают ориентиры оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы
начального и основного общего образования.
Качественные показатели по предметам за два года
ФГОС НОО, ООО
Предмет
2015-2016
2016-2017
Русский язык
37,14%
61%
Литература
16,7%
58,8%
Немецкий язык
65,7%
58,5%
Математика
40%
53,7%
Информатика и ИКТ
66,7%
94,1%
Биология
16,7%
76,5%
География
16,7%
82,4%
Обществознание
100%
82,4%
История
50%
70,6%
Литературное чтение
82,7%
91,6%
Окружающий мир
93%
91,7%
ИЗО
100%
100%
Музыка
97%
100%
ОБЖ
83%
88,2%
Технология
97%
100%
Физкультура
100%
97,6%
12

Предмет
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
История
ИЗО
Музыка

ГОС ООО
2015-2016
64,7%
73,5%
61,8%
55,9%
85,2%
73,9%
84,6%
55,9%
55,9%
91%
85,2%
90,9%
100%

2016-2017
75,9%
79,3%
75,9%
55,2%
86,2%
75,9%
51,7%
82,8%
86,2%
96,5%
82,8%
88%
100%
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ОБЖ
Технология
Физкультура

96,2%
96,1%
88,2%

91,7%
76,9%
93,1%

При сравнении табличных показателей качества знаний по предметам видно, что на
многих предметах этот показатель понизился.
Администрации школы следует проанализировать систему работы классных руководителей
и учителей-предметников с целью выявления причин снижения показателя «качество знаний» при
переходе с одного уровня на другой. Поэтому следует усилить контроль качества преподавания
предметов классах и объективность оценивания знаний учащихся.
ВПР
В соответствии с
приказом Министерства образования и науки Алтайского края «О
проведении в общеобразовательных организациях Алтайского края Всероссийских проверочных
работ в 2017 учебном году» от 14.03.2017 № 415, с целью
обеспечения
единства
образовательного
пространства
Российской
Федерации, совершенствования
общероссийской системы качества образования и поддержки введения ФГОС НОО и ФГО ООО,
в МКОУ «Николаевская СОШ» в апреле - мае
2017 года проведены
Всероссийские
проверочные работы (далее – «ВПР») по русскому языку, математике, окружающему миру,
географии, истории и биологии, которые не являются государственной итоговой аттестацией.
Они представляют собой аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах.
В выполнении ВПР принимали участие обучающиеся 4, 5 и 11 классов.
Из 6 обучающихся 4-ого класса в проведении ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру приняли участие 6 учащихся (охват- 100%).
Итоги ВПР 4 класса по предметам
Предмет
на «4» и на «2»
Средний балл
Максимальный
%
%
«5»
балл
качества успев.
Русский язык
5
28,5
36
83
100
Математика
3
10,5
16
50
100
Окружающий
5
21,8
30
83
100
мир
Результативность работ по всем предметам одинаковая.
Из 11 обучающихся 5-ого класса в проведении ВПР по русскому языку, математике, истории и
биологии приняли участие 11 учащихся (охват- 100%).
Итоги ВПР 5 класса по предметам
Предмет

на «4» и на «2»
Средний балл
«5»
Русский язык
5
28,4
Математика
5
10
История
7
9
Биология
8
14
Результативность работ по всем предметам разная.
ВПР в 11 классе проводились в режиме адаптации
справились с этими работами хорошо.

Максимальный
балл
39
18
14
16

%
качества
45
45
63,6
73

%
успев.
100
100
100
100

и без оценивания. Учащиеся 11 класса
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Раздел 4. Организация учебного процесса
Учебный план школы
Начальное общее образование
Предметные области

Русский язык и литературное
чтение

Учебные предметы

Количество часов в неделю
1

2

3

4

Русский язык

5

5

5

5

Литературное чтение

4

4

4

4

Иностранный язык

-

2

2

2

Иностранный язык
(немецкий язык)
Математика и информатика

Математика

4

4

4

4

Обществознание и
естествознание

Окружающий мир

2

2

2

2

Основы религиозных культур
и светской этики

Основы религиозных
культур и светской этики
(Основы мировых
религиозных культур)

-

-

-

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

24

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

-

3

3

2

Курс «Умники и умницы»

-

-

-

1

Курс по русскому языку «Речь»

-

1

1

1

Проектная деятельность «Учусь создавать проект»

-

1

1

-

Курс по математике «Математика и конструирование»

-

1

1

-

Максимально допустимая предельная нагрузка

21

26

26

26
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Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования (1-4 классы)

Организация образовательного процесса в начальной школе строится на основе учебного плана.
Учебный план начального общего образования ОУ определяет объём учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам и годам обучения.
Учебный план разработан на основе:















Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ;
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный номер 17785);
Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года,
регистрационный номер 19707);
Приказа Минобнауки России от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 года № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 года,
регистрационный номер 22540);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№1897»

Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год
(утверждены приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253.
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993);
Примерной основной образовательной программы начального общего образования.

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:





учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
универсальных учебных действий;
познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
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нравственного поведения,
окружающими людьми.

определяющего

отношения

личности

с

обществом

и

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего образования, состоят
из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов России, искусство,
технология, физическая культура.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:







формирование гражданской ответственности;
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает, в том числе,
реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на
данную часть, может быть использовано: на увеличение часов, отводимых на изучение обязательных
предметных областей; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Объём части, формируемой участниками образовательного процесса, во втором – 3 часа, в третьем – 3 часа,
в четвертом- 2 часа при шестидневной учебной неделе.
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в образовательном процессе
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуются только в первую смену
при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и
дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучении.
В четвёртом классе вводится учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Цель
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - формирование у младшего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10 – 11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение»,

41

«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули согласуются между
собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания,
достижение которых обучающимися должен облегчить образовательный процесс, осуществляемый в
пределах отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков. В
2016-2017 учебном году для изучения курса выбран модуль: «Основы мировых религиозных культур».

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом
объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов
4 уроков и 1 раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры. Обучение проводится без
бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объём максимальной допустимой нагрузки
в течение дня для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счёт урока
физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе.
Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (в сентябре - октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по
35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821 – 10 проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренные
в объёме максимально допустимой недельной нагрузки.
Продолжительность урока в 1-ом классе осуществляется в течение всего учебного года с обязательным
проведением двух физкультминуток по 1,5 – 2 минуты каждая. В середине учебного дня проводится
динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.
Учебные занятия проводятся только в первую смену и начинаются в 9 часов. Продолжительность
уроков и перемен регламентируется годовым календарным графиком.
*В первых классах учебные занятия проводятся только по 5-дневной учебной неделе в первую смену (п.
10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10).
Согласно новому Федеральному государственному стандарту в начальной школе организована
внеурочная деятельность.
1 класс - 2 часа «Спортивные игры»
1 час «Умники и умницы»
1 час «Юные инспектора дорожного движения»
1 час «Умелые ручки»
2 класс - 2 часа «Спортивные игры»
1 час «Здоровячки»
1 час «РОСТ: развитие, общение, самооценка, творчество»
1 час «Веселая грамматика»
3 класс –2 часа «Спортивные игры»
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1 час «Школа вежливых наук»
1 час «Хочу все знать»
1 час «Азбука содержания животных»
4 класс –2 часа «Спортивные игры»
1 час «Культура общения»
1 час «Занимательная грамматика»
1 час «Декоративно прикладное искусство»
Общее количество часов внеурочной деятельности 1-4 классов 20 часов.
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года
Учебный год длится с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017года.
Окончание 2016-2017 учебного года:
 для обучающихся 1 класса учебный год завершается 25 мая 2017 года.
 для обучающихся 2-4 классов учебный год завершается 31 мая 2017г.
Продолжительность учебного года регламентируется письмом Главного управления образования
и науки Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
2.Регламентирование образовательных отношений на 2016-2017учебный год установлено:
для обучающихся 1 класса- 33 учебных недели
четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
25.05.2017

для обучающихся 2-4-х классов - 34 учебных недели
четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
31.05.2017

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
График проведения каникул в 2016 – 2017 учебном году
Каникулы
осенние
зимние

Классы
1-4
1-4

Начало
29 октября 2016
29 декабря 2016

Окончание
06 ноября 2016
10 января 2017

Всего дней
9
13
43

весенние
летние
летние

1-4
2-4
1

25 марта 2017
01 июня 2017
26 мая 2017

02 апреля 2017
31 августа 2017
31 августа 2017

9
92
97

Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы (СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных
учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. и 24.11.2015г.) с 13 февраля 2017 по 19
февраля 2017г.

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю
МКОУ «Николаевская СОШ» работает в одну смену. Учебный план предусматривает обучение
учащихся 1 класса по пятидневной рабочей неделе, учащихся 2-4 класса по шестидневной рабочей
неделе.
Регламентирование образовательных отношений на день
Начало занятий в 9.00 ч.
По окончании занятий, но не ранее 14.00 часов проводятся:
 Занятия внеурочной деятельности,
 занятия спортивных секций
Продолжительность уроков: 45 мин( для обучающихся 2-4 классов).
Для обучающихся 1 класса испульзуется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии
(сентябрь-октябрь по 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут; январь-май по 4
урока по 40 минут)
Расписание занятий составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установлении их форм, периодичности и порядка проведения.
Формы контроля:







стартовые диагностические работы на начало учебного года;
стандартизированные письменные и устные работы;
комплексные и итоговые диагностические и контрольные работы;
тематические проверочные (контрольные) работы;
самоанализ и самооценка;
индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.
Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ установлено
по каждому предмету рабочей программой.
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Основное общее образование
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Количество
часов в неделю

5 класс

6 класс

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

5

6

Литература

3

3

Иностранный язык

Иностранный язык
3
(немецкий/английский)

3

Математика и
информатика

Математика

6

6

Информатика

1

1

Общественно-научные
предметы

История

2

2

География

1

1

Обществознание

1

1

Естественно - научные
предметы

Биология

1

1

Искусство

Музыка

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

Технология

Технология

2

2

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

3

3

ОБЖ

1

1

31

32

Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Курс по биологии
«Зеленая лаборатория»
Курс по информатике
«Программирование в
среде SCKATEH»

1

1

45

Максимально-допустимая недельная нагрузка

32

33

Пояснительная записка к учебному плану 5-6 классов в соответствии с ФГОС ООО
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:



Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012,
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утверждён
приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»).
Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации: «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
от 17.12.2010 года №1897,
Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования» от 12.05.2011 №03-296,
Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденных приказом Министерства образования
РФ от 09.03.2004г №1312»,
Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 02.02.2011) «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»,
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897»








Учебный план для 5-6 классов разработан в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, с
учетом изменений от 31.12.2015г. (приказ Минобрнауки №1577) Учебный план для 5-6 классов
составлен на основе примерного учебного плана основного общего образования, вариант №2.
Основными целями учебного плана являются:
- овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной); умением
адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать и укреплять свое
здоровье и физическую культуру;
- формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой
деятельности;
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- формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым предметам не ниже
государственных образовательных стандартов, определяющих степень готовности обучающихся к
дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков самообразования, контроля и
самооценки.
В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить
фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся.
Основными задачами учебного плана для 5-6 классов являются:



обеспечение выполнения федерального государственного стандарта образования;
обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и компонента
образовательного учреждения;
 соблюдение государственных образовательных стандартов;
 сохранение целостности каждой системы обучения;
 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);
 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни).
Режим работы основной общей школы осуществляется по 6-дневной учебной неделе,
продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель, продолжительность урока
составляет 45 минут. Учебный план, режим работы школы обеспечивают выполнение федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и использование компонента
образовательной организации в соответствии с интересами и потребностями обучающихся, способствуя
реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая
условия для самовыражения и самоопределения обучающихся.
Учебный план для обучающихся включает две части: обязательную и формируемую участниками
образовательного процесса. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной
нагрузки, определенной базисным учебным планом.

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов
для реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает
содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к
продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний
поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей:









русский язык и литература (русский язык, литература)
иностранный язык (немецкий язык, английский язык)
математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
общественно-научные предметы (история, обществознание, география);
естественно-научные предметы (биология, физика, химия);
искусство (музыка, изобразительное искусство);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности);
технология (технология).
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В обязательной части учебного плана предусматривается изучение русского языка в 5 классе - 5 часов
в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю. Предмет «Литература» изучается в 5-6 классах по 3 часа в неделю.
Предмет «Иностранный язык» изучается по 3 часа в неделю.
Предмет «Математика» изучается в 5-6 классах по 5 часов в неделю.
В образовательную область «Общественно – научные предметы» входят учебные предметы: «История»
(по 2 часа в неделю ), «География» (по1 часу в неделю ).
Изучение естественно – научных дисциплин обеспечено предметом: «Биология»
( по1 часу в неделю).
Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в неделю.
Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» по 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство» включает в себя предмет «Музыка» по 1 часу в неделю и
«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, на нее в учебном плане отводится 5 часов
в 5 классе и 4 часа в 6 классе.
С целью реализации авторской программы учебного предмета «Математика» на его изучение добавлено
по 1 часу в неделю за счет компонента образовательного учреждения.
На основании «Методических рекомендаций по организации учебного процесса в
общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ за счет времени вариативной части базисного учебного
плана» (письмо от 27.04.2007 № 03-898), с целью более основательного и последовательного изучения
вопросов, связанных с обеспечением безопасности личности, общества и государства в повседневных
условиях, в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в
вариативной части учебного плана за счёт часов школьного компонента выделен 1 час в 5 и 6 классах на
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
С целью решения задачи обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, соблюдения
преемственности в обучении в учебном плане 5-6 классов предусмотрено изучение предмета
«Информатика» в объеме 1 часа, за счет компонента образовательного учреждения. В 6 классе на изучение
курса по информатике «Программирование в среде SCKATEH» выделен 1 час из компонента ОУ.
Из компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу на изучение учебного предмета
«Обществознание» и курса по биологии «Зеленая лаборатория», в 5 классе с целью формирования у
учащихся обобщенных способов учебной, познавательной, практической и творческой деятельности.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015г. №08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной
культуры народов России»» предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется через включение в рабочую программу учебного предмета «Обществознание»
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года
Учебный год длится с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.
Окончание 2016-2017 учебного года:
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 для обучающихся 5,6 классов учебный год завершается 31 мая 2017 года.
Продолжительность учебного года регламентируется письмом Главного управления образования
и науки Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
2.Регламентирование образовательных отношений на 2016-2017 учебный год установлено:
для обучающихся 5,6 классов - 34 учебных недели
четверть Дата начала
Дата окончания
1
01.09.2016
28.10.2016
2
07.11.2016
28.12.2016
3
11.01.2017
24.03.2017
4
03.04.2017
31.05.2017
Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
График проведения каникул в 2016 - 2017 учебном году
Каникулы
осенние
зимние
весенние
летние

Классы
5-6
5-6
5-6
5-6

Начало
29 октября 2016
29 декабря 2016
25 марта 2017
01 июня 2017

Окончание
06 ноября 2016
10 января 2017
02 апреля 2017
31 августа 2017

Всего дней
9
13
9
92

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю
МКОУ «Николаевская СОШ» работает в одну смену. Учебный план предусматривает обучение
учащихся 5,6 классов по шестидневной рабочей неделе.
Регламентирование образовательных отношений на день
Начало занятий в 9.00 ч.
По окончании занятий, но не ранее 15.00 часов проводятся:
 Занятия внеурочной деятельности,
 занятия спортивных секций
Продолжительность уроков: 45 мин.
Расписание занятий составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
Основное общее образование
Учебные предметы

Количество часов в неделю
7

Русский язык (1)

5

8
3

9
2
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Литература (2)

3

3

3

Иностранный язык (немецкий)

3

3

3

Математика (3)

6

6

6

Информатика и ИКТ (6)

1

1

2

История

2

2

2

Обществознание (включая
экономику и право)

1

1

1

География

2

2

2

Физика

2

2

2

Химия

-

2

2

Биология

2

2

2

Искусство (Музыка)

1

-

-

Искусство (ИЗО)

1

1

1

Технология (4)

2

2

-

Основы безопасности
жизнедеятельности (7)

1

1

-

Физическая культура

3

3

3

Черчение (5)

-

1

1

Компонент ОУ

-

1

3

Курс по русскому языку
«Культура речи» (8)

-

-

1

Курс по химии «Решение
расчётных задач по химии» (9)

-

1

-

Курс по обществознанию
«Право»(10)

-

-

0,5

Курс по истории «За
страницами учебника»(12)

-

-

0,5

Курс по географии
«Медицинская география» (11)

-

-

0,5

Факультативы

Курсы по выбору
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Курс по биологии «Практикум
по биологии» (13)

-

-

0,5

Предельно допустимая
нагрузка.

35

36

36

ФК ГОС
Учебный план 2016-2017 учебного года основного общего образования разработан на основе базисного
учебного плана ОУ Российской Федерации, который соответствует действующему законодательству РФ в
области образования 2004г, обеспечивает выполнение федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Федеральный компонент учебного плана школы определяет количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. Компонент
образовательного учреждения определяет перечень предметов и количество часов для углубленного
изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых учебных предметов,
элективных курсов индивидуальных и групповых занятий.
Данный учебный план полностью реализует Федеральный компонент государственного стандарта,
обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, является основой для
получения основного общего образования.
Содержание образования на второй ступени является завершенным и базовым для продолжения обучения
в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает условия для подготовки учеников к выбору
профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Основная задача школы II ступени: базовое образование и полноценная подготовка обучающихся
основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего обучения.
Образование на второй ступени строится по учебным планам общеобразовательного направления.
Предметы федерального и школьного компонентов изучаются в полном объеме, согласно БУП- 2004г.
Учебные часы, выделенные как компонент образовательного учреждения, используются для выполнения
учебных программ по:
(1) Русскому языку - 7 класс 2 часа для реализации в полном объеме учебной программы автора Т. А.
Ладыженской.
(2) Литературе – 7, 8 классы по 1 часу для реализации в полном объеме учебной программы автора
В.Я. Коровина.
(3) Математике – 7, 8, 9 классы по 1 часу для реализации в полном объеме учебной программы автора
Ш.А. Алимов (7, 8, 9)
(4) Технологии – 8 класс 1 час для реализации в полном объеме учебной программы автора В. Д.
Симоненко;
для введения факультативного курса, не предусмотренного базисным учебным планом:
(5) Черчение – 8, 9 классы по 1 часу для воспитания трудовой политехнической и профессиональной
подготовки школьников, формирования основ графической грамоты, умений составлять чертёжнографическую документацию и сознательно ею пользоваться.
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для введения новых учебных предметов, не предусмотренных базисным учебным планом:
(6) Информатике и ИКТ – 7 класс 1 час для построения многоуровневой структуры предмета
«Информатика и ИКТ» с 5 по 11 класс.
(7) Основам безопасности жизнедеятельности – 7 класс 1 час для построения многоуровневой
структуры предмета «ОБЖ» с 5 по 11 класс;
В целях дополнительной подготовки 9 класса к ГИА для индивидуальной и групповой работы с
учащимися по русскому языку, математике и др., выделены в учебном плане отдельные часы за счёт
компонента ОУ:

(8) Курс по русскому языку «Культура речи» - 1ч;
(9) Курс по химии «Решение расчётных задач по химии» - 1 час.
С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в выборе
профиля будущего обучения, в соответствии с запросами учащихся в 9 классе организуется
предпрофильная подготовка, разработаны программы следующих курсов по выбору:
(10)
Курс по обществознанию «Право» - 0, 5 часа;
(11)
Курс по географии «Медицинская география» - 0, 5 часа;
(12)
Курс по истории «За страницами учебника» - 0,5 часа;
(13)
Курс по биологии «Экологическая культура и устойчивое развитие» - 0,5 часа.
Для реализации учебной программы основного общего среднего образования используются УМК,
соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта и перечня учебников.
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года
Учебный год длится с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.
Окончание 2016-2017 учебного года:
 для обучающихся 9 класса учебный год завершается 25 мая 2017 года.
 для обучающихся 7-8 классов учебный год завершается 31 мая 2017г.
Продолжительность учебного года регламентируется письмом Главного управления
образования и науки Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017
учебного года»
2.Регламентирование образовательных отношений на 2016-2017 учебный год установлено:
для обучающихся 9 класса- 34 учебных недели
четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
25.05.2017

для обучающихся 7-8-х классов не менее 34 учебных недели
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четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
31.05.2017

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
График проведения каникул в 2016- 2017 учебном году
Каникулы
осенние
зимние
весенние
летние

Классы
7-9
7-9
7-9
7-8

Начало
29 октября 2016
29 декабря 2016
25 марта 2017
01 июня 2017

Окончание
06 ноября 2016
10 января 2017
02 апреля 2017
31 августа 2017

Всего дней
9
13
9
92

Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю
МКОУ «Николаевская СОШ» работает в одну смену. Учебный план предусматривает обучение
учащихся 7-9 классов по шестидневной рабочей неделе.
Регламентирование образовательных отношений на день
Начало занятий в 9.00 ч.
По окончании занятий, но не ранее 15.00 часов проводятся:
 Занятия внеурочной деятельности,
 занятия спортивных секций
Продолжительность уроков: 45 мин
Расписание занятий составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установлении их форм, периодичности и порядка проведения.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования, проводится в форме ОГЭ.
Учебный план среднего общего образования
10 класс – историко-филологический профиль
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Базовые учебные предметы
Математика

5

Литература

3

Иностранный язык (немецкий)

3
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Химия

1

География

1

Физика

2

Биология

1

Информатика и ИКТ

1

Физическая культура

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

МХК

1
Профильные учебные предметы

Русский язык

3

Обществознание

3

(включая экономику и право)
История

4
Компонент ОУ

4
Элективные курсы

Курс по русскому языку «Русское
правописание: орфография и пунктуация»

1

Курс по математике «Математический
практикум»

1

Курс по ОБЖ «Безопасность в моих
руках»

1

Курс по информатике «Компьютерная
графика»

1

Итого

37

11 класс - социально-гуманитарный профиль
Учебные предметы

Количество часов в неделю

Базовые учебные предметы
Математика

5

Литература

3
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Иностранный язык (немецкий)

3

Химия

1

География

1

Физика

2

Биология

1

Информатика и ИКТ

1

Физическая культура

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Профильные учебные предметы
Русский язык

3

Обществознание

3

(включая экономику и право)
История

4
Компонент ОУ

6
Элективные курсы

Курс по русскому языку «Русское
правописание: орфография и пунктуация»

1

Курс по химии «Решение расчётных задач
по химии»

1

Курс по математике «Математический
практикум»

1

Курс по ОБЖ «Безопасность в моих
руках»

1

Курс по истории «История русской
культуры»

1

Курс по информатике «Компьютерная
графика»

1

Итого

37

Учебный план 2016-2017 учебного года среднего (полного) общего образования разработан на основе
базисного учебного плана ОУ Российской Федерации, который соответствует действующему
законодательству РФ в области образования 2004г, обеспечивает выполнение федеральных
государственных образовательных стандартов среднего общего образования.
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Принцип построения учебного плана для 10-х, 11-х классов основан на идее двухуровнего (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы,
представленные в учебном плане школы, выбраны для обучения либо на базовом, либо на профильном
уровне.
Сформированы классы:
- историко-филологического профиля (10 класс)
- социально-гуманитарного профиля (11 класс)
Профильными предметами в 10-11 классах являются – русский язык, история и обществознание.
С целью создания условий для дифференциации и индивидуализации содержания обучения
старшеклассников, помимо профильных общеобразовательных предметов, вводятся элективные курсы,
обязательные для посещения обучающимися по их выбору. Элективные курсы выполняют несколько
функций:
- поддерживают предметы, входящие в учебный план;
- поддерживают учебные предметы, изучаемые на профильном уровне;
- удовлетворяют разнообразные познавательные интересы школьников.
При формировании учебного плана 10, 11 классов учитывается наличие трех компонентов:
- базовых общеобразовательных предметов, направленных на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся;
-профильных общеобразовательных учебных предметов, определяющих специализацию химикоматематического и физико-математического профилей;
- элективных учебных предметов, удовлетворяющих познавательные интересы школьников.
Класс историко-филологического профиля:
- Курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час;
- Курс по математике «Математический практикум» - 1 час;
- Курс по информатике «Компьютерная графика» - 1 час.
- Курс по ОБЖ «Безопасность в моих руках» - 1 час;
Класс социально-гуманитарного профиля:
- Курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час;
- Курс по химии «Решение расчётных задач по химии» - 1 час;
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- Курс по математике «Математический практикум» - 1 час;
- Курс по истории «История русской культуры» - 1 час;
- Курс по ОБЖ «Безопасность в моих руках» - 1 час;
- Курс по информатике «Компьютерная графика» - 1 час.
Предметы федерального компонента и компонента ОУ на третьей ступени обучения используются в
полном объеме.
ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Продолжительность учебного года
Учебный год длится с 1 сентября 2016 года по 31 мая 2017 года.
Окончание 2016-2017 учебного года:
 для обучающихся 10 класса учебный год завершается 31 мая 2017г.
 для обучающихся 11 класса учебный год завершается 25 мая 2017г.
Продолжительность учебного года регламентируется письмом Главного управления образования
и науки Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
.Регламентирование образовательных отношений на 2016-2017 учебный год установлено:
для обучающихся 11 класса- 34 учебных недели
четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
25.05.2017

для обучающихся 10 класса не менее 34 учебных недели
четверть
1
2
3
4

Дата начала
01.09.2016
07.11.2016
11.01.2017
03.04.2017

Дата окончания
28.10.2016
28.12.2016
24.03.2017
31.05.2017

Каникулярный период регламентируется письмом Главного управления образования и науки
Алтайского края от 11.08.2016 №02-02/02/2159 «О начале 2016-2017 учебного года»
График проведения каникул в 2016- 2017 учебном году
Каникулы
осенние
зимние
весенние

Классы
10-11
10-11
10-11

Начало
29 октября 2016
29 декабря 2016
25 марта 2017

Окончание
06 ноября 2016
10 января 2017
02 апреля 2017

Всего дней
9
13
9
57

летние

10

01 июня 2017

31 августа 2017

92

1. Регламентирование образовательных отношений на учебную неделю
МКОУ «Николаевская СОШ» работает в одну смену. Учебный план предусматривает обучение
учащихся 10,11 классов по шестидневной рабочей неделе.
Регламентирование образовательных отношений на день
Начало занятий в 9.00 ч.
По окончании занятий, но не ранее 15.00 часов проводятся:
 Занятия внеурочной деятельности,
 занятия спортивных секций
Продолжительность уроков: 45 мин
Расписание занятий составляется с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм, с учетом
психолого-педагогических особенностей обучающихся.
Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об
осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
установлении их форм, периодичности и порядка проведения.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, проводится в форме ЕГЭ.

Модель внеурочной деятельности 1,2,3,4,5,6 классах
МКОУ «Николаевская СОШ» на 2016-2017 учебный год
Коли
честв
Направление
Внеурочные
о
Решаемые задачи
Формы
Место
развития
занятия по
часов
деятельности
проведения
личности
выбору
в
недел
ю
Всесторонне
гармоническое развитие
личности ребенка,
Спортивные
Спортивный
секция
12
формирование
игры
зал
физически здорового
Спортивночеловека,
оздоровительное
формирование
мотивации
Спортивный
сохранения и
Здоровячки
Кружок
1
зал, учебный
укрепления здоровья
кабинет
1
Умники и
умницы

Кружки

Учебный
кабинет

Обогащение запаса
учащихся научными
понятиями и законами,
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Интеллектуаль
ное

РОСТ:
развитие,общ
ение,самооце
нка
Хочу всё
знать
Занимательна
я грамматика
Весёлая
грамматика

Теоретические и
практические
занятия

1
1
1

Умелые ручки

Художественноэстетическое

Общекультурное

Проблемноценностное
общение

Декоративно
прикладное
искусство
Художествен
ная роспись
тканей
Художествен
ное
ковроделие
Мастерская
чудес
Школа
вежливых
наук
Культура
общения
Волшебные
шаги
Юные
инспекторы
дорожного
движения
Азбука
содержания
животных

1

1

Кружки,
общественно –
полезные практики

Учебный
кабинет

Учебный
кабинет

1

Учебный
кабинет

2

Учебный
кабинет

1

1
1
Кружки,
общественно –
полезные практики

Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет

1

2
Кружки

Учебный
кабинет

1

1

способствование
формированию
мировоззрения,
функциональной
грамотности, знакомство
с различными видами
человеческой
деятельности,
возможность раннего
выявления интересов и
склонностей
Развитие эмоциональной
сферы
ребенка, чувства
прекрасного,
творческих
способностей,
формирование
коммуникативной и
общекультурной
компетенций

Учебный
кабинет
Учебный
кабинет,
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет
Учебный
кабинет

Итого: 30ч
Выводы и рекомендации:
1. В школе созданы оптимальные условия для обеспечения реализации образовательных
программ.
2. Школа ведет работу по созданию максимальных благоприятных условий для развития
способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей учащихся.
3. Все учащиеся школы обучаются на русском языке.
4. Для создания более благоприятных условий в школе недостаточно оборудования учебных
кабинетов.
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Раздел 5. Востребованность выпускников
Таблица
Год выпуска
Год выпуска
Год выпуска
2015
2016
2017
Общее количество выпускников, окончивших МКОУ «Николаевская СОШ»
Основное общее образование
6
7
5
Среднее общее образование
4
0
1
Из них продолжили образование или трудоустроились (количество/ %)
Поступили в учреждения СПО на обучение по
программам подготовки:
-квалификационных рабочих, служащих
2/33,3%
3/42,8%
1/20%
- специалистов среднего звена
3/50%
1/14,3%
1/20%
Продолжили обучение в 10 классе:
1/16,7%
3/42,8
данной ОО/ другой ОО
3/60%
Среднее общее образование:
Поступили в вузы
2/50%
1/50%
1/100%
Призваны в армию
0
0
0
Трудоустроились
0
0
0
Итого:
Инвалиды, находящиеся дома
0
0
0
Не продолжают учебу и не работают
0
0
0
Выводы и рекомендации:
1. Выпускники основного общего образования продолжают обучение более осознано, в
среднюю школу приходят те, кто выбирает свое дальнейшее образование в ВУЗе или в
учреждении среднего общего образования на базе 11 классов. Предпочтение при выборе
школы отдают нашей школе.
2. Выпускники среднего общего образования по окончанию школы в основном идут учиться
как в Вузы так и в учреждения среднего профессионального образования как специалисты
среднего звена.
Показатели

№
1.

2.

3.

4.

Раздел 6. Кадровое обеспечение школы
Кадровое обеспечение
Показатели
Единица измерения
2015
2016
2017
Общая
численность
педагогических
20
20человек 15человек
работников, в том числе:
человек
Численность/удельный
вес
численности
16
17
12
педагогических работников, имеющих высшее
человек/
человек/
человек/
образование,
в
общей
численности
80 %
85 %
80%
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
15
16
12
образование педагогической направленности человек/
человек/
человек/
(профиля),
в
общей
численности
75 %
80 %
80%
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
4
3
3
педагогических работников, имеющих среднее человека/ человека/ человека/
20 %
15 %
20 %
60

5.

6.

6.1

6.2

6.3

профессиональное образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование 4человека/
педагогической направленности (профиля), в
20 %
общей
численности
педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, которым по
12
результатам
аттестации
присвоена
человек/
квалификационная категория, в общей
60 %
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
1
человек/
5%
Первая
11
человек/
55 %
Соответствие занимаемой должности
1человека/
5%
Без категории

6.4

7.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников,
педагогический
стаж
работы
которых
составляет:
До 5 лет

7.1
Свыше 30 лет
7.2

8.

9.

10.

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников
в
общей
численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической

5 человек/
25%

1
человека/
5%
5
человека/
23,8%

3
человека/
15 %

3
человека/
20 %

14
человек/
70 %

13
человек/
87%

3
человека/
15 %
11
человек/
55 %

2
человека/
13 %
11
человек/
69%
2
человека/
13%
0
человек/
0%

3 человек/
15%
3
человека/
15%

3человека/
15 %
3
человека/
15%

2
человека/
13%
5
человек/
33%

2
человека/
10 %

0 человек/
0%

0
человек/
0%

3
человека/
15 %

3 человек/
15 %

2
человека/
13%

14
человек/
70 %

18
человек/
85,7%

15
человек/
93,6%
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деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административнохозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в
образовательном
процессе
федеральных
государственных образовательных стандартов,
в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

11.

14
человек/
70 %

18
человек/
85,7%

15
человек/
93,6%

Сведения о педагогических работниках
Показатель
2015
2016
2017
кол-во
%
кол-во
%
кол-во
%
Укомплектованность штата
20
100
20
100
15
100
педагогическими работниками
Всего педагогических работников:
20
100
20
100
15
100
из них:
- преподают на уровне НОО
7
35
7
35
7
35
- преподают на уровне ООО
15
75
15
75
11
55
- преподают на уровне СОО
11
55
11
55
9
60
- из них внешних совместителей
0
0
3
15
1
7
Вакансии
0
0
0
0
0
0
В сравнении с предыдущим учебным годом произошло изменение педагогического состава: 5
человек выбыли. Причина движения: 2 педагога-совместителя работали по срочному договору,3
педагога вышли на пенсию.
Состав и квалификация кадров.
Год

2016-2017 учебный год
МКОУ «Николаевская Неводской филиал
СОШ»
Человек

%

Человек

%

Количество работающих учителей

15

100

6

100

Количество учителей с высшим образованием

12

80

4

66,7

Количество учителей со средним специальным 3
образованием

20

2

33,3

Количество учителей со стажем работы до 10 4
лет

27

0

0

Количество учителей со стажем работы от 10 до 3
20 лет

20

1

16,7

Количество учителей со стажем работы более 8
20 лет

53

5

83,3
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Образовательный процесс в МКОУ «Николаевская СОШ» в 2016-2017 учебном году был
обеспечен педагогическими кадрами соответствующей квалификации и уровня образования.
Образование всех педагогических работников соответствует занимаемой должности. Учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации, выписывают методическую литературу, являются членами педагогических сообществ не только школы и района, но и других
уровней.
Мастерство учителя формируется через постоянную систематическую работу на местах.
Поэтому администрации школы необходимо продолжать работу по привлечению учителей к
повышению своего профессионального уровня и как результат – к повышению качества
образования.
Профессиональный уровень педагогов:
Количество учителей,
имеющих высшую
квалификационную
категорию

Количество учителей,
имеющих первую
квалификационную
категорию

2

11

Количество
учителей, не
имеющих
категории

Количество учителей,
прошедших соответствие
занимаемой должности

0

2

Профессиональному росту учителей способствует не только подготовка на курсах повышения
квалификации, но и работа, над темами самообразования, взаимопосещение уроков, заседания
педагогического совета, методических объединений, административных совещаний , изучение
методической литературы.
Характеристика административно-управленческого персонала
Кол-во
Административно-управленческий персонал (физические лица)
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное образование
(менеджмент)
Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент)
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица)
Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-управленческой
должности (физических лиц)

2
1
да

1
0

Вывод по разделу:
Кадровое обеспечение реализации образовательной программы школы практически в полном
объеме
соответствует
региональным
критериям
показателей
деятельности
общеобразовательного учреждения.
В школе создаются благоприятные условия для повышения квалификации преподавателей и
администрации.
Разработан и реализуется перспективный план повышения квалификации учителей школы с
учетом прохождения курсов повышения квалификации по ФГОС.
Все преподаватели прошли курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС.
Необходимо овершенствование научно-методического и психологического сопровождения
учителя в соответствии с требованиями инновационных моделей повышения и
оценки профессионального уровня учителя.
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Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение
Методическая работа – это важнейшее средство повышения педагогического мастерства учителей,
связующая в единое целое всю систему работы школы. Роль методической работы школы
значительно возросла в современных условиях в связи с необходимостью рационально и
оперативно использовать новые методики, приемы и формы обучения и воспитания. Важнейшим
средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в единое целое всю
систему работы школы, является методическая работа. Осуществление учебной деятельности в
современных условиях требует от учителя широкого кругозора в области философии образования,
уверенного владения современными педагогическими концепциями и технологиями, развитых
дидактических умений, технологической культуры, рефлексивных и прогностических
способностей, навыков работы с информационно-компьютерной техникой.
Структура методического обеспечения учебной деятельности: методический совет, методические
объединения, индивидуальная методическая работа
Организованная методическая работа соответствует задачам, стоящим перед школой и задачам
образовательной программы школы.
Методическая работа в школе ориентирована не только на повышение профессиональной
квалификации учителя (уровня соответствия его знаний, умений и навыков и профессиональных
качеств нормативных требований профессии), но и на развитие профессиональной культуры,
которая включает в себя:
- профессиональное здоровье (положительное отношение к себе, работе, здоровый образ жизни);
- профессиональнуюсамопрезентацию(самобытный опыт, профессиональный имидж и т.д./;
- профессиональную компетентность (знающий, осведомленный, авторитетный в вопросах
педагогической деятельности).
Проанализировав состояние и прогноз тенденций внешней среды, социального заказа и состояние
нашего образовательного учреждения, были определены задачи методической работы:
1. изучение и внедрение новых технологий обучения и воспитания; компьютеризация учебного
процесса;
2. развитие профессиональной культуры учителя;
3. совершенствование педагогического мастерства учителей, повышение их компетентности;
4. переориентация педагогический кадров с традиционного, авторитарного на гуманистический,
личностно ориентированный подход;
5. гуманизация отношений между всеми участниками образовательного взаимодействия.
Основные вопросы,выносимые на рассмотрение МО за анализируемый период:
 Подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, задачи на
новый учебный год.
 Экспертная оценка рабочих программ, календарно-тематического планирования,
программ элективных курсов, кружков и факультативов, разработанных учителями.
 Анализ результатов работы по ФГОС НОО и введение ФГОС ООО.
 Утверждение рекомендаций по использованию комплекта учебников для обучающихся
в новом учебном году.
 Оценка эффективности реализации программы предпрофильной подготовки и
профильного обучения учащихся.
 Здоровьесбережение в ОУ: состояние и перспектива.
 Педагогическая поддержка старшеклассников при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
 Мониторинг качества образования.
Выводы:
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Деятельность МО осуществляется в соответствии с локальными актами, утвержденными на
уровне школы.
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический
совет. В школе сложилась целая система педсоветов, которые тесно связаны с задачами, стоящими
перед педагогическим коллективом. На тематических педсоветах рассматриваются актуальные
вопросы обучения и воспитания.
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются
методические объединения. В школе действуют четыре методических объединения:
1. МО учителей начальных классов - руководитель Хорзова О.М. (учитель первой категории).
2. МО учителей гуманитарного цикла - руководитель Зинякова Н.А. (учитель первой
категории).
3. МО учителей естественно-математического цикла - руководитель Соснова Ж.Н. (учитель
первой категории).
4. МО классных руководителей – руководитель Коробкова С.А. (учитель первой категории).
Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям в
совершенствовании педагогического мастерства.
На заседаниях методических объединений рассматривались вопросы, связанные с изучением и
применением новых технологий, выявление и поддержка одаренных детей, большое внимание
уделялось вопросам сохранения здоровья учащихся, изучались тексты и задания контрольных работ
и другие учебно-методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались
ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. Не оставались без внимания
и текущие вопросы. На заседаниях МО подводились итоги успеваемости учащихся по предметам,
рассматривались рабочие программы по предметам, программы факультативных и элективных
курсов; проводился анализ выполнения учебных программ по предметам, готовились к проведению
школьных и районных олимпиад по предметам, рассматривались материалы к государственной
итоговой аттестации по предметам.
Однако в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам
самоанализа учителей и самоконтроля учащихся. Недостаточно организовано взаимопосещение
уроков своих коллег.
Важным направлением методической работы является повышение педагогического
мастерства учительских кадров через курсовую систему переподготовки.
В 2016-2017 учебном году прошли курсовую переподготовку :Зинякова Н.А., учитель русского
языка и литературы в АНО ДПО «Уральский институт повышения квалификации и
переподготовки» по программе: «Методика обучения русскому языку в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС ОО»; Шевченко В.В., учитель физической культуры и ОБЖ, в АНО
«Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального образования» по программе:
«Развитие учебной мотивации, воспитание волевых привычек у детей и подростков на уроках
ОБЖ»; Юрченко Н.П., учитель технологии в АНО «МИСАО» по программе«Преподавание
предмета «Изобразительное искусство» в современных условиях реализации ФГОС»; Федотова
Т.А., учитель географии, в АНО ДПО«Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования» по программе «Учитель основ религиозных культур и светской этики. Преподавание
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в условиях реализации ФГОС», в АНО
ДПО«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования» по программе «Учитель
географии. Преподавание предмета «География» в условиях реализации ФГОС»; Кукина О.Р.,
учитель биологии в МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр» по дополнительной профессиональной
программе «Технологии проектирования и реализации учебного процесса по географии в основной
и средней школе с учетом требований ФГОС», в КГБУ ДПО АКИПКРО по теме «Проектирование
и анализ урока естественнонаучного цикла(Химия) в условиях реализации ФГОС основного общего
образования».
В течение последних лет наши учителя не принимают участие в районных конкурсах
«Учитель года», «Педагогический дебют»и конкурсе «Самый классный классный». Это большой
«минус» методической работе, так как в школе есть творчески работающие учителя и классные
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руководители, которые не жалея своего личного времени, сил, здоровья, «отдают сердце детям».
Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система
внеклассной работы по предметам, которая включает в себя ряд традиционных мероприятий.
В программу этих мероприятий входят: предметные недели и олимпиады, творческие и спортивные
конкурсы, выставки газет и рисунков.
Выводы:
Методическая работа осуществляется в соответствии с локальными актами, утвержденными
на уровне школы. Необходимо продолжить работу поэтапного введения ФГОС ООО.Проводить
предметные недели по разным предметам и разнообразить формы и методы при проведении
предметных недель.
Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение
Основные направления деятельности библиотеки:
- оказание методической консультационной помощи участникам образовательных отношений в
получении информации из библиотек;
- работы с компьютерными программами;
- формирование, комплектование и сохранность фонда.
Содействуя развитию грамотности, информационных навыков, преподавания, самообразования и
приобщения к культурным ценностям, в учебном году школьная библиотека выполняла следующие
задачи:
- формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами школы;
- компьютерная
каталогизация и обработка информационных средств (книг, учебников,
периодических изданий);
- обеспечение доступа участникам образовательных отношений к информации, знаниям,
культурным ценностям;
- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение
пользованию носителями информации, поиску, отбору;
- выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогических кадров
школы в области новых информационных технологий;
- формирование у учащихся школы информационной культуры и культуры чтения;
- совершенствование традиционных и внедрение новых библиотечно-информационных технологий.
Библиотечная статистика
Книжный фонд (всего экз.):
3697
Фонд учебников (кол-во экз.):
2236
Фонд учебников (кол-во комплектов):
2044
Основной фонд/книги и брошюры (кол-во экз.):
1461
а) в том числе справочно-энцеклопедическая литература (кол-во экз.):
64
б) в том числе программно-художественная литература (кол-во экз.):
1397
Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.):
81
а) аудиовизуальные материалы (кол-во экз.):
0
б) электронные издания (кол-во экз.):
81
Основные показатели деятельности библиотеки:
Читаемость (кол-во книг выданных за год/на число читателей б-ки) – 20,9
Посещаемость (общее кол-во посещений/на число читателей) – 13,6
Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) – 0,6
Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/на число читателей) – 15,9
Показатели
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Книгообеспеченность

2015/2016 уч. год
19,5
13,2
0,6
31

2016/2017 уч. год
20,9
13,6
0,6
15,9
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Данная таблица показывает некоторые изменения контрольных показателей библиотеки в
сравнение с предыдущим учебным годом. Наблюдается незначительное уменьшение количества
посещений и книговыдач, несмотря на то, что библиотекой велась работа по привлечению
читателей в библиотеку: систематически проводились библиотечные уроки, беседы, оформлялись
книжные выставки. Возможно, что это связано с уменьшением количества учащихся школы по
сравнению с предыдущим учебным годом.
В течение учебного года библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей
библиотеки осуществлялось в соответствии с Положением о школьной библиотеке и различными
локальными актами, издаваемыми администрацией школы.
Основные формы работы с читателями – это индивидуальная (беседы при записи, консультации,
справки) и массовая работа (выставки, тематические мероприятия и т.д.)
Читатели получали во временное пользование печатные издания и другие виды изданий из фонда
библиотеки, пользовались библиографическим и справочно-информационным обслуживанием,
принимали участие в массовых мероприятиях. В библиотеке имеются Правила пользования
библиотекой, которые оформлены на стенде.
В библиотеке зарегистрировано 115 пользователей. Чтением практически охвачено 100%
учащихся, но систематически читают около 40% учащихся, в основном учащиеся начальной
школы. За учебный год учащиеся посещали библиотек у 1315 раз, а книговыдача
составила 2029 единиц.
Список учебников в МКОУ «Николаевская СОШ»
используемых в 2016-2017учебном году.
Раздел 1. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Русский язык
1.1.1.1.4.1

Горецкий В.Г. Русская азбука

1.1.1.1.4.2

Канакина В.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык. 1 класс

1.1.1.1.4.3

Канакина В.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык, ч.1,2 2 класс

1.1.1.1.4.4

Канакина В.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык, ч.1,2 3 класс

1.1.1.1.4.5

Канакина В.П., ГорецкийВ.Г. Русский язык, ч.1,2 4 класс
Издательство «Просвещение»
Литературное чтение

1.1.1.2.4.1
1.1.1.2.4.2

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение,
ч.1,2. 1 класс
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение,
ч..1,2. 2класс

1.1.1.2.4.3

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение,
ч.1,2. 3 класс
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1.1.1.2.4.4

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение,
ч.1,2 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.1.3.9.1
1.1.1.3.9.2
1.1.1.3.9.3

Иностранный язык
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, ч.1,2 2 класс
Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык, ч.1,2 3 класс
Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, ч.1,2 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.2.1.8.1
1.1.2.1.8.2
1.1.2.1.8.3
1.1.2.1.8.4

Математика
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, ч.1,2 1 класс
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика, ч.1,2 2 класс
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика, ч.1,2. 3 класс
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика, ч.1,2. 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.3.1.3.1

Окружающий мир

1.1.3.1.3.2

Плешаков А.А. Окружающий мир, ч.1,2 1 класс

1.1.3.1.3.3

Плешаков А.А. Окружающий мир, ч.1,2 2 класс

1.1.3.1.3.4

Плешаков А.А. Окружающий мир, ч.1,2 3 класс
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир, ч.1,2. 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.4.1.4.5

Основы религиозных культур и светской этики
Беглов А.Л., Саплина Е.., Токарева Е.С. Основы светской этики, 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.5.2.5.1

Искусство (Музыка и ИЗО)
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1.1.5.2.5.2

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс.

1.1.5.2.5.3

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Музыка. 2 класс

1.1.5.2.5.4

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Музыка. 3 класс.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка Музыка. 4 класс.

1.1.5.1.6.1
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 1
класс
1.1.5.1.6.2

1.1.5.1.6.3
1.1.5.1.6.4

Коротеева Е.И./Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство. 2
класс
Горяева Н.А. Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное
искусство 3 класс
Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 4
класс
Издательство «Просвещение»

Технология (Труд)
1.1.6.1.9.1

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П Технология 1 класс

1.1.6.1.9.2

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В Технология. 2класс

1.1.6.1.9.3

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Добромыслова Н.В Технология. 3 класс

1.1.6.1.9.4

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,Шипилова Н.В Технология. 4 класс
Издательство «Просвещение»

1.1.7.1.3.1

Физическая культура
Лях В.И Физическая культура 1 – 4 класс
Издательство «Просвещение»
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Раздел 2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.2.1.1.4.1

1.2.1.1.4.2
1.2.1.1.4.3
1.2.1.1.4.4
1.2.1.1.4.5

Русский язык
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык, ч.1,2 5
класс
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Русский язык, ч. 1, 2 6 класс
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 8 класс
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 9 класс
Издательство «Просвещение»

Литература
1.2.1.2.1.11.
2.1.2.1.2

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература, ч.1,2.

1.2.1.2.1.3

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П./Под ред. Коровиной В.Я/
Литература. ч.1,2. 6 класс

1.2.1.2.1.4

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература, ч.1,2.

7 класс

1.2.1.2.1.5

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература, ч.1,2.

8 класс

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И Литература, ч.1,2.

9 класс

5 класс

Издательство«Просвещение»

Иностранный язык
1.2.1.3.10.1
1.2.1.3.10.2
1.2.1.3.10.3
1.2.1.3.10.4
1.2.1.3.10.5

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 класс
Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. Немецкий язык 6 класс
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 класс
Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. Немецкий язык 8 класс
Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 класс
Издательство «Просвещение»
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1.2.3.1.5.1

1.2.3.1.6.2

Математика
Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б./под ред. Дорофеева Г.В.
Математика 5 класс
Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 класс
Алимов Ш.А. Алгебра 7 класс
Алимов Ш.А. Алгебра 8 класс

1.2.3.3.2.1

Алимов Ш.А. Алгебра 9 класс
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия 7 – 9 класс

1.2.3.4.1.1
1.2.3.4.1.2

Информатика и ИКТ
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 5 класс
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 6 класс

1.2.3.4.4.1

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 7 класс

1.2.3.4.4.2

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 8 класс

1.2.3.4.4.3

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 9 класс
Издательский дом «БИНОМ Лаборатория Знаний»
История

1.2.2.1.7.1

1.2.2.2.1.1

1.2.2.1.7.2

1.2.2.2.1.2

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. история
России 5 класс
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История
Древнего мира 5 класс
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я. история
России 6 класс
Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История Средних веков
6 класс
Данилов А.А. История. Россия в XVII-XVIII веках 7 класс

1.2.2.1.2.2

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История Нового времени. 1500-1800 7 класс
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1.2.2.2.1.3

Данилов А.А. История. Россия в XIX веке 8 класс
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России XIX век 8 класс

1.2.2.1.2.3
1.2.2.1.5.3

Загладин Н.В. Всеобщая История. История Нового Времени XIX-начало
XX века 8 класс

1.2.2.1.5.4

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история.
История Нового времени.1800-1900 8 класс

1.2.2.2.1.4

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю История. Россия в XX-начале
XXI века 9 класс 7
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая
история. 9 класс

1.2.2.1.3.4

1.2.2.2.1.5

Издательство «Просвещение»

Обществознание
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществоведение 5 класс
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. /Под ред.
Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществоведение Обществознание 6
класс

1.2.2.3.1.1

Кравченко А.И. Обществознание 7 класс
Кравченко А.И. Обществознание 8 класс

1.2.2.3.1.2

Кравченко А.И. Обществознание 9 класс

География
Баринова И.И., Плешаков А.А., Сонин Н.И. География 5 класс
Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 класс
Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 класс
Баринова И.И. География 8 класс
Дронов В.П., Ром В.Я. Геграфия 9 класс
1.2.2.4.2.1
1.2.2.4.2.2

Физика
Перышкин А.В. Физика 7 класс
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1.2.2.4.2.3

Перышкин А.В. Физика 8 класс

1.2.2.4.2.4

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс

1.2.2.4.2.5
Химия
1.2.4.1.6.1

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс

1.2.4.1.6.2

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс
Издательство «Просвещение»

1.2.4.1.6.3

1.2.4.3.7.1
1.2.4.3.7.2

Биология
Пасечник В.В. Биология: бактерии, грибы, растения 5 класс
Пасечник В.В. Биология 6 класс
Латюшин В.В. Биология 7 класс
Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 класс
Пасечник В.В., Каменский А.А., Криксунов Е.А. и др. Биология 9класс
Издательство «ДРОФА»

1.2.4.2.2.1
1.2.4.2.2.2
1.2.4.2.2.3
1.2.4.2.2.4

Искусство (Музыка и ИЗО)
Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М./ ИЗО.
Декоративно-прикладное искусство. 5 класс

1.2.4.2.2.5

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 6
класс

1.2.5.1.1.1

Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 7
класс
Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 8
класс

1.2.5.1.1.2
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс
1.2.5.1.1.3

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 класс
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1.2.5.1.1.4

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 7 класс
Издательство «Просвещение»

1.2.5.2.3.1
Технология

1.2.5.2.3.2
1.2.5.2.2.3

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В.
Технология. Универсальная линия 5кл
Синица Н.В.,Самородский П.С., Симоненко В.Д.
дома 6 класс
Симоненко В.Д.

Технология. 7класс

Симоненко В.Д.

Технология. 8класс

Технология ведения

1.2.6.1.5.1
Физическая культура
1.2.6.1.5.1

Виленский М.Я.

Физическая культура.

5 -7 кл.

Лях В.И.

Физическая культура

8 -9 кл.
Издательство «Просвещение»

1.2.6.1.6.5
1.2.6.1.6.7

Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т./ 5 класс
1.2.7.1.2.1

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т./ 6 класс

1.2.7.1.2.2

Воробьёв Ю. Л.

ОБЖ.

7 класс

Воробьёв Ю. Л.

ОБЖ.

8 класс

Воробьёв Ю. Л.

ОБЖ.

9 класс

1.2.7.2.3.1
1.2.7.2.3.2

Раздел 3.СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.2.7.2.4.3
Русский язык
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1.2.7.2.4.4

Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык, базовый и
углубленный 10 класс
Гусарова И.В. Русский язык и литература. Русский язык, базовый и
углубленный 11 класс
Издательство «Просвещение»

Литература
1.2.7.2.4.5

Под.редакцией Журавлёва В.П. Русская литература 20 век. Ч.1,2. 10
класс
Под.редакцией Журавлёва В.П. Русская литература 20 век. Ч.1,2. 11 класс
Издательство «Просвещение»

Иностранный язык
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень)
10 класс
Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. Немецкий язык (базовый уровень)
11 класс
Издательство «Просвещение»

1.3.1.1.4.1

1.3.1.1.4.2

Математика
Алимов Ш.А. Алгебра и начало математического анализа. 10 – 11 кл.

1.3.2.1.5.1

Атанасян Л.С. Геометрия 10 – 11 кл.
Издательство «Просвещение»

1.3.2.1.5.2
Информатика
Угринович Н.Д. Профильный уровень 10 класс
Угринович Н.Д. Профильный уровень 11 класс
Издательский дом «БИНОМ Лаборатория Знаний»
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История России

1.3.4.1.2.2

1.3.4.1.2.1

Сахаров А. Н., Буганов А.Н./Под ред. Сахарова А.Н./ История России 10
класс
Буганов В.И., Зырянов П.Н., Сахаров А.Н./Под ред. Сахарова А.Н./
История России 10 класс

1.3.3.2.1.3
Загладин Н.В. Всемирная история 11 класс
1.3.3.2.3.2

Загладин Н.В. История Отечества 20 - начало 21 века, 11 класс

Обществознание
1.3.3.2.1.3

Боголюбов Л.Н. Человек и общество. 10-11 класс
Издательство «Просвещение»

1.3.3.4.2.1
1.3.3.4.2.2

География
Гладкий Ю.Н., Николина В.В.

География, 10 класс

Гладкий Ю.Н., Николина В.В.

География, 11 класс
Издательство «Просвещение»

1.3.5.1.4.1
1.3.5.1.4.2

Физика
Мякишев Г.Я. Физика 10 класс
Мякишев Г.Я. Физика 11 класс
Издательство «Просвещение»

1.3.5.3.1.1
1.3.5.1.1.2
Химия
Габриэлян О.С. Химия 10 класс
1.3.5.5.4.1

Габриэлян О.С. Химия 11 класс
ДРОФА

1.3.6.3.6.1

Биология
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1.3.6.3.6.2
1.3.6.1.2.1

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Общая биология
(базовый уровень) 10-11 класс
ДРОФА
ОБЖ
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред. Воробьева Ю.Л./ ОБЖ
(базовый уровень) 10 класс
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В./Под ред. Воробьева Ю.Л./ ОБЖ
(базовый уровень) 11 класс
АСТРЕЛЬ
Физическая культура
Лях В.И. Физическая культура, 10 -11 кл.
Издательство «Просвещение»

В течение года с учащимися проводились библиотечно-библиографические занятия с целью –
научить самостоятельно и правильно работать с книгой, периодическими изданиями, справочной
литературой.
Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы.
Выводы и рекомендации:
1. Наличие учебно-методической и художественной литературы в школе позволяют обеспечить
учебную деятельность.
2. Взаимосвязь библиотеки с участниками образовательных отношений находится на достаточном
уровне.
3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством
обслуживания пользователей. Активизировать пользовательскую активность в 5-9 классах.
Раздел 9. Материально-техническая база
Материально-техническая база школы обеспечивает условия для изучения обязательных
учебных предметов, а также дополнительных предметов по выбору. Все учебные кабинеты и
лаборатории оснащены оборудованием, методическими и дидактическими материалами,
необходимыми для функционирования образовательной деятельности.
Материально-техническая база школы продолжает пополняться современным оборудованием и
информационно-коммуникационными средствами обучения. (Приложение 2)
Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования
В школе выстроена внутренняя система оценки качества образования. Разработано Положение о
внутришкольном контроле, регламентирующее функционирование внутренней системы оценки
качества образования.
2016-2017 учебный год стал временем продолжения введения ФГОС ООО. Учащиеся шестого
класса продолжили обучение по новым федеральным государственным образовательным
стандартам. Анализ проблем за предшествующий год был рассмотрен на педагогическом совете в
августе 2016 года. Была дана оценка условий, анализ первых положительных результатах и
имеющихся проблем при введении ФГОС ООО, определены перспективы дальнейшей работы.
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Качество знаний обучающихся по четвертям в 2016-2017 учебном году

2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
10
11 класс
все

кол-во
обуч-ся
6
11
6
11
6
13
8
5
3
1
72(70)

1
четверть
100%
55%
50%
27,2%
16,7%
30,8%
75%
60%
48,5%

кол-во
обуч-ся
6
11
6
11
6
13
7
5
3
1
70(69)

2
четверть
100%
55%
50%
27,2%
16,7%
30,8%
85,7%
40%
67
100%
49,3%

кол-во
обуч-ся
6
12
6
11
6
13
7
5
3
1
70(72)

3
четверть
83%
58%
50%
36,3%
16,7%
30,8%
71,4%
60%
48,5%

кол-во
обуч-ся
6
12
6
11
6
13
7
5
3
1
70

4
четверть
100%
58%
50%
36,3%
16,7%
30,8%
85,7%
60%
67
100%
52,8%
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Итоги успеваемости по классам за 2016-2017 учебный год.
Класс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого по
школе

Кол-во
учащихся
6

На «5»

На «5» и «4»

На «2»

Качество знаний

Успеваемость

1

5

0

100%

100%

12
6
11
6
13
7
5
3
1
70

1
1
1
0
1
0
1
0
0
6

6
2
4
1
3
6
2
2
1
32

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

58%
50%
45,5%
16,7%
30,8%
85,7%
60%
67
100%
54,3%

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

Статистические данные свидетельствуют о хорошем освоении обучающимися
образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования.
Успешно окончили учебный год 44 учащихся (с учетом филиала)
Из них 6 обучающихся окончили год на «отлично»:
2 класс- Решетникова Софья;
3 класс – Федоткина Диана;
4 класс – Хорзов Никита;
5 класс – Гардвич Ева;
7 класс – Зубова Анастасия;
9 класс – Супоня Анастасия.
Анализ результатов обучения показывает, что качество знаний неодинаково по классам и
уровням обучения.
Показатель «качество знаний» выше в начальной и средней школе, он больше
общешкольного показателя, что свидетельствует об обдуманном подходе учителей к методам и
средствам обучения. Способствовала повышению качества знаний работа коллектива по
повышению качества обучения: мониторинг ЗУН учащихся в течение года, анализ преемственности
в обучении, работа классных руководителей, учителей-предметников по разнообразию форм
работы с учащимися для повышения мотивации к обучению; но уровень познавательных интересов
обучающихся в основной школе всё же низок. Не у всех учащихся чувствуется заинтересованность
в овладении знаниями.
Показатель качества обученности не всегда даёт объективную оценку работы учителейпредметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет ещё и подбор класса,
способности учащихся. Очень заметно падения качества образования в этом году у учащихся 5
класса
. Качественные показатели по предметам за два года
ФГОС НОО,ООО
Предмет
2015-2016
2016-2017
Русский язык
37,14%
61%
79

Литература
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
Биология
География
Обществознание
История
Литературное чтение
Окружающий мир
ИЗО
Музыка
ОБЖ
Технология
Физкультура

16,7%
65,7%
40%
66,7%
16,7%
16,7%
100%
50%
82,7%
93%
100%
97%
83%
97%
100%

58,8%
58,5%
53,7%
94,1%
76,5%
82,4%
82,4%
70,6%
91,6%
91,7%
100%
100%
88,2%
100%
97,6%

Предмет
Русский язык
Литература
Немецкий язык
Математика
Информатика и ИКТ
Физика
Химия
Биология
География
Обществознание
История
ИЗО
Музыка
ОБЖ
Технология
Физкультура

ГОС ООО
2015-2016
64,7%
73,5%
61,8%
55,9%
85,2%
73,9%
84,6%
55,9%
55,9%
91%
85,2%
90,9%
100%
96,2%
96,1%
88,2%

2016-2017
75,9%
79,3%
75,9%
55,2%
86,2%
75,9%
51,7%
82,8%
86,2%
96,5%
82,8%
88%
100%
91,7%
76,9%
93,1%

При сравнении табличных показателей качества знаний по предметам видно, что на
многих предметах этот показатель понизился.
Администрации школы следует проанализировать систему работы классных руководителей
и учителей-предметников с целью выявления причин снижения показателя «качество знаний» при
переходе с одного уровня на другой. Поэтому следует усилить контроль качества преподавания
предметов классах и объективность оценивания знаний учащихся.
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Итоги контрольных работ и экзаменов.
В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков у
обучающихся, в течение года проводились административные контрольные работы во 2-11 классах.
Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм, выполнение грамматических
заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками
функций. Выявлялись знания терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать
развёрнутый ответ на проблему по различным учебным предметам.
Техника чтения
Результаты проверки техники чтения
Класс

Кол-во
уч-ся

«5»

«4»

«3»

«2»

% успев.

%
качест.

1

9

3

2

2

2

77,8

55,6

2

6

3

2

1

0

100

83,3

3

12

5

4

3

0

100

75

4

6

1

2

1

2

66,7

50

33

12

10

7

4

87,9

66,7

Результаты проверки техники чтения свидетельствуют о том, что с каждым годом дети читают хуже,
многие не могут ответить на вопросы по прочитанному тексту, искажают слова, не соблюдают знаки
препинания.В 4 классе достаточно высокие нормы техники чтения по ФГОС, но учащиеся класса
читают ровно, выразительно и осознанно.
ВПР
В соответствии с
приказом Министерства образования и науки Алтайского края «О
проведении в общеобразовательных организациях Алтайского края Всероссийских проверочных
работ в 2017 учебном году» от 14.03.2017 № 415, с целью
обеспечения
единства
образовательного
пространства
Российской
Федерации, совершенствования
общероссийской системы качества образования и поддержки введения ФГОС НОО и ФГО ООО,
в МКОУ «Николаевская СОШ» в апреле - мае
2017 года проведены
Всероссийские
проверочные работы (далее – «ВПР») по русскому языку, математике, окружающему миру,
географии, истории и биологии, которые не являются государственной итоговой аттестацией.
Они представляют собой аналог контрольных работ, традиционно проводившихся ранее в школах.
В выполнении ВПР принимали участие обучающиеся 4, 5 и 11 классов.
Из 6 обучающихся 4-ого класса в проведении ВПР по русскому языку, математике и
окружающему миру приняли участие 6 учащихся (охват- 100%).
Итоги ВПР 4 класса по предметам
Предмет
на «4» и на «2»
Средний балл
Максимальный
%
%
«5»
балл
качества успев.
Русский язык
5
28,5
36
83
100
Математика
3
10,5
16
50
100
Окружающий
5
21,8
30
83
100
мир
Результативность работ по всем предметам одинаковая.
Границы отметок ВПР по русскому языку
Отметка за ВПР
«2»
«3»
«4»
«5»
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Диапазон баллов

Пониженный Базовый
уровень
уровень
0-13
14 -23

Повышенный
уровень
24-32

Расширенный
уровень
33-38

Доля
участников, 0%
16,7 %
50 %
33,3%
получивших отметку
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, качество
выполнения – 83 %.
Границы отметок ВПР по математике
Отметка за ВПР
«2»
«3»
«4»
«5»
Пониженный Базовый
Повышенный
Расширенный
уровень
уровень
уровень
уровень
Диапазон баллов
0-5
6-9
10-12
13-18
Доля
участников, 0 %
50 %
33,3 %
16,7 %
получивших отметку
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100 %, качество
выполнения – 50 %.
Границы отметок ВПР по окружающему миру
Отметка за ВПР
«2»
«3»
«4»
«5»
Пониженный Базовый
Повышенный
Расширенный
уровень
уровень
уровень
уровень
Диапазон баллов
0-7
8 -17
18-25
26-31
Доля
участников, 0%
получивших отметку
Результативность (успешность)
выполнения – 62,5%.

16,7 %

66,7 %

16,7 %

выполнения проверочной работы составляет 100%, качество

Из 11 обучающихся 5-ого класса в проведении ВПР по русскому языку, математике, истории
и биологии приняли участие 11 учащихся (охват- 100%).
Итоги ВПР 5 класса по предметам
Предмет
на «4» и на «2»
Средний балл
Максимальный
%
%
«5»
балл
качества успев.
Русский язык
5
28,4
39
45
100
Математика
5
10
18
45
100
История
7
9
14
63,6
100
Биология
8
14
16
73
Результативность работ по всем предметам разная.
Границы отметок ВПР по русскому языку
Отметка за ВПР
«2»
«3»
Пониженный Базовый
уровень
уровень
Диапазон баллов
0-13
14 -24

«4»
Повышенный
уровень
25-34

«5»
Расширенный
уровень
35-43

Доля
участников, 0%
54,5 %
36,4 %
9,1%
получивших отметку
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100%, качество
выполнения – 45 %.
Границы отметок ВПР по математике
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Отметка за ВПР
Диапазон баллов

«2»
«3»
Пониженный Базовый
уровень
уровень
0-6
7-10

«4»
Повышенный
уровень
11-14

«5»
Расширенный
уровень
15-20

Доля
участников, 0 %
54,5 %
36,3 %
9,1 %
получивших отметку
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100 %, качество
выполнения – 45 %.
Границы отметок ВПР по истории
Отметка за ВПР
«2»
«3»
«4»
«5»
Пониженный Базовый
Повышенный
Расширенный
уровень
уровень
уровень
уровень
Диапазон баллов
0-5
6-10
11-14
15-20
Доля
участников, 0 %
36,4 %
36,4 %
27,3 %
получивших отметку
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100 %, качество
выполнения –63,6 %.
По биологии не было границ отметок, и результаты пришли без оценивания работ обучающихся.
ВПР в 11 классе проводились в режиме адаптации и без оценивания. Учащаяся 11 класса
справилась с этими работами хорошо.
Анализируя результаты ВПР и контрольных работ во 2-11 классах, нужно подчеркнуть, что
уровень обученности и качества знаний стабилен. Сравнительный анализ результата учебной
работы в школе показывает, что численный состав учащихся на протяжении 3 лет почти не
изменяется;
- количество «отличников» и «хорошистов» колеблется в незначительных пределах;
- уровень качества знаний колеблется незначительно;
- уровень обученности достаточно стабилен.
Анализ результатов итоговой аттестации.
Обучающиеся 9, 11 классов проходили ГИА в следующих формах:
9 класс- ОГЭ,
11 класс – ЕГЭ.
Задолго до проведения ГИА обучающиеся были ознакомлены с порядком проведения аттестации,
правилами заполнения бланков. Учителя – предметники организовали работу с заданиями из
открытого банка заданий, вели целенаправленную работу по подготовке к ГИА. В апреле были
проведены пробные экзамены, проанализированы типичные ошибки, была организована
индивидуальная работа с обучающимися в целях ликвидации пробелов в знаниях.
К ГИА были допущены все учащиеся 9 и 11 классов: 9 класс-6 человек,
11 класс – 1 человек.
Результаты аттестации в форме ГИА-9 класс
№ Предмет

Всего
Сдавыпуск вали
-ников

Получили оценки

1

Русский язык (ОГЭ)

6

-

3

3

-

100%

Количество
«4»
и «5»
3

2

Математика (ОГЭ)

6

2

2

2

-

100%

4

«5»

«4»

«3»

«2»

%
успева
емости

%
«4»
и
«5»
50%
66,7%

83

3
4
5
6

История
(ОГЭ-выбор)
География
(ОГЭвыбор)
Обществознание (ОГЭвыбор)
Биология (ОГЭ-выбор)

1

-

1

-

-

100%

1

100%

5

2

2

1

-

100%

4

80%

4

-

1

3

-

100%

1

22,7%

2

-

2

-

100%

2

100%

6

Из таблицы видно, что обязательные экзамены и экзамены по выбору учащиеся сдали успешно. Из
обязательных предметов хорошо сдан экзамен по математике.По выбору высокие результаты
показаны по истории, географии, биологии.Очень низкий результат по обществознанию.
Сравнительный анализ сдачи ГИА 9
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний обучающихся
по математике и русскому языку на ГИА -9 за три года

основные
экзамены
математика
русский
язык

всег
о
сдав
ало
6

«5»

2015
«4»

1

2

3

-

7

6

1

4

1

-

7

«3»

«2»

всего
сдава
ло

2016
«5» «4» «3» «2» всег
о
сдав
ало
2
5
6
1

2

4

-

6

2017
«5» «4
»

«3
»

«2
»

2

2

2

-

-

3

3

-

2015
2016
2017
успеваемость качество успеваемость качество успеваемость качество
100%
50%
100%
28,6%
100%
66,7%
математика
100%
83%
100%
42,9%
100%
50,0%
русский язык
Всеобучающиеся 9 класса получили «Аттестат об основном общем образовании».
В рамках подготовки к ЕГЭ учителями предметниками была проведена большая систематическая
работа на уроках и во внеурочное время. В начале учебного года учащиеся определились с выбором
предметов, необходимых им для поступления в ВУЗы, СсУЗы. Администрацией и учителями
школы был составлен график групповых консультаций, посещение которых строго отслеживалось
в течение всего учебного года.
Седьмого декабря выпускница 11 класса писала итоговое сочинение. По результатам проверки
сочинения экспертами выпускница получила «зачет».
Результаты аттестации в форме ЕГЭ-11 класс
Результаты ЕГЭ по математике (базовая)
Число
показатели
экзаменующихся успеваемость средний балл
высший балл
средняя оценка
1
100%
19
19
5
Результаты ЕГЭ по математике (проф.)
Число
показатели
экзаменующихся успеваемость
средний балл
высший балл
0
0%
0
0
Математика профильный уровень – не сдавалась.
Результаты ЕГЭ по русскому языку
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Число
показатели
экзаменующихся успеваемость
средний балл
1
100%
72
Результаты ЕГЭ по истории
Число
показатели
экзаменующихся успеваемость
средний балл
1
100
63
Результаты ЕГЭ по обществознанию
Число
показатели
экзаменующихся успеваемость
средний балл
1
100
57
Анализ сдачи ЕГЭ за три года
20142015

Русский
язык

ср. балл
20152016

74
Русский
язык

ср. балл
20162017

Русский
язык

высший балл
72
высший балл
63
высший балл
57

Математика
Баз.
Проф.
16
27
Математика
(баз.)

Биология

Обществознание

История

Геграфия

98
Биология

64
-

56
-

58
Химия

Математика

Биология

Обществознание

История

Физика

Баз.
Проф.
ср. балл 72
19
57
63
В 2015-2016 учебном году в школе не было 11 класса.
Выводы и рекомендации:
Внутренняя система оценки качества образования в школе соответствует нормативным
требованиям.
1.
Необходимо улучшить качество информированности участников образовательных
отношений о функционировании внутренней системы качества образования в школе.
2.
Учителям-предметникам постоянно отслеживать развитие познавательных стратегий
учащихся с целью использования необходимых технологий, надежно обеспечивающих рост
личностного развития.
3.
Учителям-предметникам пересмотреть результативность программ, направленных на
занятия с одаренными учащимися.
II. Заключение
По результатам анализа образовательной деятельности школы за 2017 учебный год общие выводы
по работе школы:
1. Продолжить работу по достижению стабильных результатов качества образования на
всех уровнях обучения.
2. Продолжить работу по совершенствованию кадровой политики, с целью привлечения
специалистов на постоянной основе.
3. Повысить уровень психологической культуры всех участников образовательных
отношений.
4. Совершенствовать работу по программе «Одаренные дети».
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Приложение 1
Реализуемые общеобразовательные программы
Общеобразовательная программа начального общего образования
Предме Кл
ты в
асс
соответ
ствии с
учебны
м
планом
Русски 1
й язык

2

3

4

Литера
турное
чтение

1

2

Название программы, автор,
год издания

Учебники,
пособия для
учащихся
(наименование,
автор, год
издания)

Соответствие федеральному
перечню учебников
(год утверждения перечня)

Русский язык Предметная
линия учебников системы
«Школа России»
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.
Русский язык Предметная
линия учебников системы
«Школа России»
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.
Русский язык Предметная
линия учебников системы
«Школа России»
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.
Русский язык Предметная
линия учебников системы
«Школа России»
В.П. Канакина, В.Г. Горецкий
и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.
Литературное чтение
Предметная линия учебников
системы «Школа России» Л.Ф.
Климанова, М.В.Бойкина
Москва «Просвещение»,
2014г.

Русский язык 1
класс
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2011г
Русский язык 2
класс
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Русский язык 3
класс
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2016г.
Русский язык 4
класс
В.П. Канакина,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2015г.
Литературное
чтение
1 класс
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2011г.
Литературное
чтение
2 класс

ФПУ,2014г.

Литературное чтение
Предметная линия учебников

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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системы «Школа России» Л.Ф.
Климанова, М.В.Бойкина
Москва «Просвещение»,
2014г.
3

Литературное чтение
Предметная линия учебников
системы «Школа России» Л.Ф.
Климанова, М.В.Бойкина
Москва «Просвещение»,
2014г.

4

Литературное чтение
Предметная линия учебников
системы «Школа России» Л.Ф.
Климанова, М.В.Бойкина
Москва «Просвещение»,
2014г.

Иностр 2
анный
язык
(немец
кий)

Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 2 – 4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – М.:
Просвещение, 2011
Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 2 – 4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – М.:
Просвещение, 2011
Немецкий язык. Рабочие
программы. Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 2 – 4
классы: пособие для учителей
общеобразовательных
учреждений/ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – М.:
Просвещение, 2011
Математика Предметная
линия учебников системы
«Школа России» М.И. Моро,
М.А. Бантова и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.

3

4

Матем
атика

1

Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Литературное
чтение
3 класс
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Литературное
чтение
4 класс
Л.Ф. Климанова,
В.Г. Горецкий
Москва
«Просвещение»,
2014г.
Бим И.Л.
Немецкий язык.
2 класс. Учебник
для
общеобразовател
ьных
учреждений. В
2-х частях, 2013
Бим И.Л.
Немецкий язык.
3 класс. Учебник
для
общеобразовател
ьных
учреждений. В
2-х частях, 2013
Бим И.Л.
Немецкий язык.
4 класс. Учебник
для
общеобразовател
ьных
учреждений. В
2-х частях, 2013
Математика 1
класс
М.И. Моро, М.А.
Бантова и др.,
Москва
«Просвещение»,
2011г

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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Окруж
ающий
мир

2

Математика Предметная
линия учебников системы
«Школа России» М.И. Моро,
М.А. Бантова и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.

3

Математика Предметная
линия учебников системы
«Школа России» М.И. Моро,
М.А. Бантова и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.

4

Математика Предметная
линия учебников системы
«Школа России» М.И. Моро,
М.А. Бантова и др.,
Москва «Просвещение»,
2014г.

1

Окружающий мир Предметная
линия учебников системы
«Школа России» А.А.
Плешаков
Москва «Просвещение»,
2014г.
Окружающий мир Предметная
линия учебников системы
«Школа России» А.А.
Плешаков
Москва «Просвещение»,
2014г.
Окружающий мир Предметная
линия учебников системы
«Школа России» А.А.
Плешаков
Москва «Просвещение»,
2014г.
Окружающий мир Предметная
линия учебников системы
«Школа России» А.А.
Плешаков
Москва «Просвещение», 2014г

2

3

4

Основ
ы
миров
ых
религи
озных

4

Основы духовно-нравственной
культуры народов
России.Основы религиозных
культур и светской этики,
А.Я.Данилюк,
Просвещение,2013г.

Математика 2
класс
М.И. Моро, М.А.
Бантова и др.,
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Математика 3
класс
М.И. Моро, М.А.
Бантова и др.,
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Математика 4
класс
М.И. Моро, М.А.
Бантова и др.,
Москва
«Просвещение»,
2014г.
Окружающий
мир 1класс
А.А. Плешаков
Москва
«Просвещение»,
2011г.
Окружающий
мир 2 класс
А.А. Плешаков
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Окружающий
мир 3 класс
А.А. Плешаков
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Окружающий
мир 4 класс
А.А. Плешаков
Москва
«Просвещение»,
2015г.
Основы мировых
религиозных
культур 4-5
классы,
А.Л.Беглов,Е.В.
Саплна,

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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культу
р
Музык
а

Изобра
зитель
ное
искусс
тво

1

Музыка Рабочие программы
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина 1-4 класс М.
Просвещение 2014г

2

Музыка Рабочие программы
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина 1-4 класс М.
Просвещение 2014г

3

Музыка Рабочие программы
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина 1-4 класс М.
Просвещение 2014г

4

Музыка Рабочие программы
Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина 1-4 класс М.
Просвещение 2014г

1

Изобразительное искусство
Предметная линия учебников
под редакцией Б.М.
Неменского Москва
«Просвещение», 2015г

2

Изобразительное искусство
Предметная линия учебников
под редакцией Б.М.
Неменского Москва
«Просвещение», 2015г.

3

Изобразительное искусство
Предметная линия учебников
под редакцией Б.М.
Неменского Москва
«Просвещение», 2015г.

4

Изобразительное искусство
Предметная линия учебников

Просвещение,20
13г.
Музыка 1 класс
Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина М.
Просвещение
2012г
Музыка 2 класс
Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина М.
Просвещение
2013г
Музыка 3 класс
Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина М.
Просвещение
2013г
Музыка 4 класс
Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
Т.С.Шмагина М.
Просвещение
2014г
Изобразительное
искусство 1
класс
Е.И. Коротеева
Искусство и ты
Москва
«Просвещение»,
2011г.
Изобразительное
искусство 2
класс
Е.И. Коротеева
Искусство и ты
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Изобразительное
искусство 3
класс
Е.И. Коротеева
Искусство и ты
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Изобразительное
искусство 4класс

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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под редакцией Б.М.
Неменского Москва
«Просвещение», 2015г.
Технол
огия

1

Технология Н.И.Роговцева,
С.В. Анащенкова Предметная
линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

2

Технология Н.И.Роговцева,
С.В. Анащенкова Предметная
линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

3

Технология Н.И.Роговцева,
С.В. Анащенкова Предметная
линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

4

Технология Н.И.Роговцева,
С.В. Анащенкова Предметная
линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

Физиче 1
ская
культу
ра

Физическая культура В.И. Лях
Предметная линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

2

Физическая культура В.И. Лях
Предметная линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

3

Физическая культура В.И. Лях
Предметная линия учебников

Е.И. Коротеева
Искусство и ты
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Технология 1
класс
Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова и
др.
Москва
«Просвещение»,
2013г
Технология 2
класс
Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова и
др.
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Технология 3
класс
Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова и
др.
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Технология 4
класс
Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова и
др.
Москва
«Просвещение»,
2013г.
Физическая
культура 1-4
класс В. И. Лях
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Физическая
культура 1-4
класс В. И. Лях
Москва
«Просвещение»,
2012г.
Физическая
культура 1-4
класс В. И. Лях

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

90

«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.
4

Физическая культура В.И. Лях
Предметная линия учебников
«Перспектива» Москва
«Просвещение», 2012г.

Москва
«Просвещение»,
2012г.
Физическая
культура 1-4
класс В. И. Лях
Москва
«Просвещение»,
2012г.

ФПУ,2014г.

Общеобразовательная программа основного общего образования
Пред
меты
в
соотв
етств
ии с
учебн
ым
плано
м
Русск
ий
язык

Класс

Название программы,
автор, год издания

Учебники, пособия для
учащихся
(наименование, автор,
год издания)

Соответствие федеральному
перечню учебников
(год утверждения перечня)

5

Русский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и
других 5-9 классы. М.,
Просвещение, 2011

Т.А.Ладыженская,
Баранов М.Т. Русский
язык 5 класс. – М.:
«Просвещение», 2015г.
Учебник в 2-х частях

ФПУ,2014г.

6

Русский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и
других 5-9 классы. М.,
Просвещение, 2011

Баранов М.Т. Русский
язык 6 класс. – М.:
«Просвещение», 2011г.
.

ФПУ,2014г

Литература.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9

Коровина В.Я.
Литература 5 класс.
Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение»,
2013г

ФПУ,2014г

Литер 5
атура

91

классы. М.,
Просвещение, 2011

Инос
транн
ый
язык
(неме
цкий)

6

Литература.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9
классы. М.,
Просвещение, 2011

Коровина В.Я.
Литература 6 класс.
Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение»,
2013г

ФПУ,2014г

5

Немецкий язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 5
– 9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – М.:
Просвещение, 2014
Немецкий язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 5
– 9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений/ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – М.:
Просвещение, 2014
Математика
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-6
классы, Т.А.
Бурмистрова, М.,
«Просвещение» 2016
Математика
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-6
классы, Т.А.
Бурмистрова, М.,
«Просвещение» 2016

Немецкий язык. 5 класс:
учебник
общеобразоват.организа
ций/И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова. – 2015

ФПУ, 2014

Немецкий язык. 6 класс:
учебник
общеобразоват.организа
ций. В 2 ч./ И.Л.Бим,
Л.В.Садомова,
Л.М.Санникова. - 2016

ФПУ, 2014

Учебник Математика 5,
Г.В. Дорофеев, И.Ф.
Шарыгин, М.,
«Просвещение» 2016

ФПУ,2014г.

Учебник Математика 6,
Г.В. Дорофеев, И.Ф.
Шарыгин, М.,
«Просвещение» 2016

ФПУ,2014г.

Босова Л. Л.
Информатика.
Программа для
основной школы: 5–6
классы. 7–9 классы /
Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова – 3-е изд. – М.:

1. Босова Л. Л.
Информатика: учебник
для 5 класса / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова –
4-е изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2015;

ФПУ,2014г.

6

Мате 5
матик
а

6

Инфо 5
рмати
ка

92

БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015

6

Истор 5
ия

Всеобщая история
Рабочая программа
предметная линия
учебников А.А.
Вигасин О.С. СорокоЦюпа 5-9 класс
Москва
«Просвещение» 2011

6

Всеобщая история
Рабочая программа
предметная линия
учебников А.А.
Вигасин О.С. СорокоЦюпа 5-9 класс
Москва
«Просвещение» 2011
История России
Рабочая программа 69кл. под ред.А.А.
Данилов, О.Н.
Журавлева М.
«Просвещение» 2016
Авторская программа
И.И. Бариновой, В.П.
Дронова, И.
В..Душиной, В.И.
Сиротина «Программа
основного общего
образования по
географии.5-9

Геогр
афия

5

2. Босова Л. Л.
Информатика: рабочая
тетрадь для 5 класса /
Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова – 3-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2015
1. Босова Л. Л.
ФПУ,2014г.
Информатика: учебник
для 6 класса / Л. Л.
Босова, А. Ю. Босова –
2-е изд., испр. – М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014;
2. Босова Л. Л.
Информатика: рабочая
тетрадь для 6 класса /
Л. Л. Босова, А. Ю.
Босова – 2-е изд. – М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний, 2014
Учебник История
ФПУ,2014г.
Древнего мира 5 под ред.
А.А. Вигасина, Г.И.
Годера, И.С. Свеницкой
Москва «Просвещение»
2015

Учебник История
средних веков 6 под ред.
Е.В. Агибалова, Г.М.
Донской М.
«Просвещение»2016

ФПУ,2014г.

Учебник История России
6 класс под ред.
Торкунова в двух частях
М. «Просвещение» 2016

Учебник География.
Начальный курс. 5 кл.:
учебник /И.И. Баринова,
А.А. Плешаков, Н.И.
Сонин – М.: Дрофа, 2015

ФПУ,2014г.
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классы», (рабочие
программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое пособие
/сост. С.В. Курчина. М.: Издательский дом
Дрофа, 2014);

Обще
ствоз
нание

6

Авторская программа
И.И. Бариновой, В.П.
Дронова, И.
В..Душиной, В.И.
Сиротина «Программа
основного общего
образования по
географии.5-9
классы», (рабочие
программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое пособие
/сост. С.В. Курчина. М.: Издательский дом
Дрофа, 2014);

Учебник География.
Начальный курс. 6 кл.:
учебник / Т.П.
Герасимова, Н.П.
Неклюкова. – М.: Дрофа,
2016

ФПУ,2014г.

5

Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9
классы.Москва
«Просвещение» 2014г.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией Л. Н.
Боголюбова. 5-9
классы.Москва
«Просвещение» 2014г.
Авторская программа
В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г.
Швецова «Биология.
5-9 классы»
(Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-9 кл./
сост. Г.М. Пальдяева.
– М.: Дрофа, 2014

Обществознание 5 кл.
под ред. Л.Н.
Боголюбова.,
Л.Ф.Ивановой Москва
«Просвещение»2016

ФПУ,2014г.

Обществознание 6 кл.
под ред. Л.Н.
Боголюбова.,
Л.Ф.Ивановой Москва
«Просвещение» 2016

ФПУ,2014г.

Учебник - Биология.
Бактерии. Грибы.
Растения. 5 класс. Автор
В.В. Пасечник. – М.:
Дрофа, 2013г.

ФПУ,2014г.

6

Биоло 5
гия

94

Музы
ка

6

Авторская программа
В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г.
Швецова «Биология.
5-9 классы»
(Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-9 кл./
сост. Г.М. Пальдяева.
– М.: Дрофа, 2014

Учебник - Биология.
Многообразие
покрытосеменных
растений. 6 класс. Автор
В.В. Пасечник. – М.:
Дрофа, 2015.

5

Сборник рабочих
программ Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
И.Э.Кашекова «Музыка.
Искусство. Предметная
линия учебников
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской 5 – 9
классы», М.;
«Просвещение», 2016 г.
Сборник рабочих
программ Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
И.Э.Кашекова «Музыка.
Искусство. Предметная
линия учебников
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской 5 – 9
классы», М.;
«Просвещение», 2016 г.

«Музыка. Учебник 5
класс», М.;
«Просвещение», 2015г.

5

Изобразительное
искусство
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
классы, Б.М.
Неменский, М.,
«Просвещение» 2014

ФПУ,2014г

6

Изобразительное
искусство
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
классы, Б.М.
Неменский, М.,
«Просвещение» 2014
Технология
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
класс, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана-Граф» 2013

Учебник
Изобразительное
искусство. Декоративноприкладное искусство в
жизни человека 5 класс,
Н.А. Горяева, О.В.
Островская, М.,
«Просвещение» 2015
Учебник
Изобразительное
искусство. Искусство в
жизни человека 6 класс,
Л.А. Неменская, М.,
Просвещение 2016
Учебник Технология.
Технология ведения
дома 5 класс, Н.В.
Синица, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана -Граф» 2016

ФПУ,2014г

6

Изоб
разит
ельно
е
искус
ство

Техно 5
логия

ФПУ,2014г.

«Музыка. Учебник 6
класс», М.;
«Просвещение», 2016г.

ФПУ,2014г
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6

Физи
ческа
я
культ
ура

5

6

ОБЖ

5

6

Русск
ий
язык

Технология
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
класс, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана-Граф» 2013
Физическая культура.
Рабочие программы
Предметная линия
учебников
М.Я.Виленского,В.И.
Ляха
«Просвещение»2012
Физическая
культура.Предметная
линия учебников
М.Я.Виленского,В.И.
Ляха
«Просвещение»2012

Учебник Технология.
Технология ведения
дома 6 класс, Н.В.
Синица, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана -Граф» 2016
Физическая культура 56-7классы.Под
редакцией
М.Я.Виленского
«Просвещение» 2015

Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5 – 9
классы.
–
М.:
Просвещение, 2016
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие
программы.
Предметная
линия
учебников
под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5 – 9
классы.
–
М.:
Просвещение, 2016

Учебник ОБЖ 5 кл.под
редакцией А.Т.Смирнова «
Просвещение»2015г.

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г

Физическая культура 56-7классы.Под
редакцией
М.Я.Виленского
«Просвещение» 2015

Учебник ОБЖ 6кл. под
редакцией А.Т.
Смирнова
«Просвещение» 2016

7

Русский язык.
Баранов М.Т. Русский
Рабочие программы.
язык 7 класс. – М.:
Предметная линия
«Просвещение», 2017г.
учебников
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой и
других 5-9 классы. М.,
Просвещение, 2011

ФПУ,2014г.

8

Русский язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников
Т.А.Ладыженской,
М.Т.Баранова,

ФПУ,2014г.

Тростенцова Л.А.,
Т.А.Ладыженская
Русский язык 8 класс. –
М.: «Просвещение»,
2014 г

96

Л.А.Тростенцовой и
других 5-9 классы. М.,
Просвещение, 2011
Программы
общеобразовательных
учреждений. Русский
язык. 5-9 классы
М.Т.Баранова,
Т.А.Ладыженской,
Н.М.Шанского. М.,
Просвещение, 2010

Тростенцова Л.А
Русский язык9 класс. –
М.: «Просвещение»,
2015 г.

ФПУ,2014г.

Литер 7
атура

Литература.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9
классы. М.,
Просвещение, 2011

Коровина В.Я.
Литература 7 класс.
Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение»,
2013г

ФПУ,2014г.

8

Литература.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной. 5-9
классы. М.,
Просвещение, 2011

Коровина В.Я.
Литература 8 класс.
Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение»,2017

ФПУ,2014г.

9

Литература.
Предметная линия
учебников под
редакцией
В.Я.Коровиной. 5-11
классы, 10-11 классы.
М., Просвещение,
2010

В.Я.Коровина
Литература 9 класс.
Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение»,
2010г

ФПУ,2014г.

7

Немецкий язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 5
– 9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений.– М.:
Просвещение, 2014
Немецкий язык.
Рабочие программы.

Немецкий язык. 7 класс:
учебник
общеобразоват.организа
ций/И.Л.Бим, Л.В.
Садомова. - 2016

ФПУ,2014г.

Немецкий язык. 8 класс:
учебник

ФПУ,2014г.

9

Инос
транн
ый
язык
(неме
цкий)

8

97

9

Алгеб 7
ра

Геоме 7
трия
Алгеб 8
ра

Геоме 8
трия
Мате 9
матик
а

Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 5
– 9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений.– М.:
Просвещение, 2010
Немецкий язык.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников И.Л.Бим. 5
– 9 классы: пособие
для учителей
общеобразовательных
учреждений.– М.:
Просвещение, 2010
Рабочие программы 79 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2018.

общеобразоват.организа
ций/И.Л.Бим, Л.В.
Садомова, Ж.Я.Крылова.
- 2016

Рабочие программы 79 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 201?.
Рабочие программы 79 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2018.

Геометрия 7-9 классы,
Л.С.Атанасян,
Просвещение 2016

Рабочие программы 79 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 201?.
Рабочие программы
Алгебра 7-9 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.

Геометрия 7-9 классы,
Л.С.Атанасян,
Просвещение 2016

Рабочие программы
Геометрия 7-9 классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.
Инфо 7
рмати
ка и
ИКТ

Босова Л. Л. Программа
курса «Информатика и
ИКТ» для 5 – 7 классов
средней
общеобразовательной
школы / Информатика.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 2 – 11

Немецкий язык. 9 класс:
учебник
общеобразоват.организа
ций/И.Л.Бим, Л.В.
Садомова. - 2016

ФПУ,2014г.

Алгебра 7 класс,
Г.В.Дорофеев,
Просвещение 2018.

ФПУ,2014г.

Алгебра 8 класс,
А.Г. Мордкович,
Просвещение 2018.

Алгебра 9 класс,
Ш.А.Алимов,
Просвещение 2011.
Геометрия 7-9 классы,
Л.С.Атанасян,
Просвещение 2003.
Босова Л. Л. Информатика
и ИКТ: учебник для 7
класса / Л. Л. Босова – 4-е
изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2012

ФПУ,2014г.
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8

9

Истор 7
ия

8

классы: методическое
пособие / составитель
М. Н. Бородин. – 2-е
изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2012
Угринович Н. Д.
Программа курса
«Информатика и ИКТ»
для основной школы (8
– 9 классы). /
Информатика.
Программы для
общеобразовательных
учреждений. 2 – 11
классы: методическое
пособие / составитель
М. Н. Бородин. – 2-е
изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2012

7 класс Всеобщая
история
Рабочие программы
предметная линия
учебников А.А.
Вигасин О.С. СорокоЦюпы 5-9 класс
Москва
«Просвещение» 2011
История России
Рабочие программы
предметная линия
учебников
А.А.Данилов, Л.Г.
Косулина 6-11классы
М. «Просвещение»
2011
8 класс Всеобщая
история
Рабочие программы
предметная линия
учебников А.А.
Вигасин О.С. СорокоЦюпы 5-9 класс
Москва
«Просвещение» 2011
История России
Рабочие программы
предметная линия
учебников
А.А.Данилов, Л.Г.
Косулина 6-11классы

Угринович Н. Д.
Информатика и ИКТ:
учебник для 8 класса – 3-е
изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010
Угринович Н. Д.
Информатика и ИКТ:
учебник для 9 класса – 3-е
изд. – М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2010

ФПУ,2014г.

Учебник «История
нового времени 7» под
ред. А.Я. Юдовской,
П.А. Баранова, Л.М.
Ванюшкина
«Просвещение»2011
Учебник «История
России конец XVIXVIIIв.» 8 М.
«Просвещение» 2011

ФПУ,2014г.

Учебник «История
нового времени 18001900 » 8 под ред. А.Я.
Юдовской, П.А.
Баранова, Л.М.
Ванюшкина
«Просвещение»2011
Учебник «История
России XIX в.» 8 М.
«Просвещение» 2011

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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9

Обще
ствоз
нание

Геогр
афия

М. «Просвещение»
2011
9 класс Всеобщая
история
Рабочие программы
предметная линия
учебников А.А.
Вигасин О.С. СорокоЦюпы 5-9 класс
Москва
«Просвещение» 2011
История России
Рабочие программы
предметная линия
учебников
А.А.Данилов, Л.Г.
Косулина 6-11классы
М. «Просвещение»
2011

Учебник « Всеобщая
история Новейшая
история»9 под ред. О.С.
Сороко-Цюпа, А.О.
Сороко-Цюпа
«Просвещение»2012
Учебник «История
России XX – начало
XXIв.» 9 Москва
«Просвещение» 2012

ФПУ,2014г.

7

7 класс
обществознание
Рабочие программы к
учебникам А.И.
Кравченко, И.С.
Хромова, С.И.
Козленко М. ООО
«ТИД «Русское словоРС»,2011

«Обществознание» 7
А.И. Кравченко, Е.А.
Певцова М. «Русское
слово»2010

ФПУ,2014г.

8

8 класс
обществознание
Рабочие программы к
учебникам А.И.
Кравченко, И.С.
Хромова, С.И.
Козленко М. ООО
«ТИД «Русское словоРС»,2011

«Обществознание» 8
А.И. Кравченко, Е.А.
Певцова М. «Русское
слово»2011

ФПУ,2014г.

9

9 класс
обществознание
Рабочие программы к
учебникам А.И.
Кравченко, И.С.
Хромова, С.И.
Козленко М. ООО
«ТИД «Русское словоРС»,2011

«Обществознание» 9
А.И. Кравченко, Е.А.
Певцова М. «Русское
слово»2011

ФПУ,2014г.

7

Авторская программа
И.И. Бариновой, В.П.

Учебник География
материков и океанов.7

ФПУ,2014г.
100

Физи
ка

Дронова, И.
В..Душиной, В.И.
Сиротина «Программа
основного общего
образования по
географии.5-9
классы», (рабочие
программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое пособие
/сост. С.В. Курчина. М.: Издательский дом
Дрофа, 2014);

класс. /В.А. Коринская,
И.В. Душина, В.А.
Щенев. - М.: Дрофа,
2018;

8

Авторская программа
И.И. Бариновой, В.П.
Дронова, И.
В..Душиной, В.И.
Сиротина «Программа
основного общего
образования по
географии.5-9
классы», (рабочие
программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое пособие
/сост. С.В. Курчина. М.: Издательский дом
Дрофа, 2014);

Учебник. География
России:Природа.8
кл.:учебник. И.И.
Баринова- М.: Дрофа,
2018

ФПУ,2014г.

9

Авторская программа
И.И. Бариновой, В.П.
Дронова, И.
В..Душиной, В.И.
Сиротина «Программа
основного общего
образования по
географии.5-9
классы», (рабочие
программы.
География. 5-9
классы: учебнометодическое пособие
/сост. С.В. Курчина. М.: Издательский дом
Дрофа, 2014);

Учебник. География
России. Население и
хозяйство.9 класс. Ром
В.Я., Дронов В.П., - М.:
Дрофа, 2010

ФПУ,2014г.

7

Гутник Е.М., Перышкин
А.В. Программа:
Физика. 7-9 классы /

Пёрышкин А.В. Физика. 7
кл.: учеб. для
общеобразоват.

ФПУ,2014г.
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8

Программы для
общеобразовательных
учреждений. Физика.
Астрономия. 7 – 11 кл.:
методическое пособие /
сост. В.А. Коровин, В.А.
Орлов. – 2-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа,
2009.

9

Хими
я

8

9

Биоло 7
гия

8

учреждений / А. В.
Перышкин. – 13-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа,
2009.
Пёрышкин А.В. Физика. 8
кл.: учеб. для
общеобразоват.
учреждений / А. В.
Перышкин. – 13-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа,
2010.
Пёрышкин А.В., Гутник
Е.М. Физика. 9 класс:
Учебник для
общеобразовательных
учреждений. – 14-е
издание, стереотипное. М.:
Дрофа, 2012.

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.

Программы
общеобразовательных
учреждений Н.Н. Гара
«Химия 8-9классы»
(Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. Базовый
уровень. – М.:
Просвещение, 2008
Программы
общеобразовательных
учреждений Н.Н. Гара
«Химия 8-9классы»
(Пособие для
учителей
общеобразовательных
учреждений. Базовый
уровень. – М.:
Просвещение, 2008
Авторская программа
В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г.
Швецова «Биология.
5-9 классы»
(Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-9 кл./
сост. Г.М. Пальдяева.
– М.: Дрофа, 2014

Учебник. Химия.
Неорганическая химия 8
кл.: учебник для
общеобразовательных
учреждений / Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман.- М.:
Просвещение, 2009

ФПУ,2014г.

Учебник. Химия.
Неорганическая химия.
Органическая химия. 9
кл.: учебник для
общеобразовательных
учреждений / Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г.
Фельдман.- М.:
Просвещение, 2010

ФПУ,2014г.

Учебник. Биология:
Животные. 7 класс.В.В.
Латюшин, В.А. Шапкин.
– М.: Дрофа, 2014;

ФПУ,2014г.

Авторская программа
В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г.

Колесов Д.В. Биология:
Человек. 8.кл.: учебник/
Д.В. Колесов, Р.Д. Маш,

ФПУ,2014г.

102

Швецова «Биология.
5-9 классы»
(Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-9 кл./
сост. Г.М. Пальдяева.
– М.: Дрофа, 2014

И.Н. Биляев – М.: Дрофа,
2018;

9

Авторская программа
В.В. Пасечника, В.В.
Латюшина, Г.Г.
Швецова «Биология.
5-9 классы»
(Программы для
общеобразовательных
учреждений.
Биология. 5-9 кл./
сост. Г.М. Пальдяева.
– М.: Дрофа, 2014

Учебника. Биология.
Человек. Введение в
общую биологию и
экологию 9 кл.: учебник
для
общеобразовательных
учреждений / А.А.
Каменский, Е.А.
Криксунов, В.В.
Пасечник. - М.: Дрофа,
2010

Искус 7
ство
(музы
ка)

Сборник рабочих
программ Г.П.Сергеева,
Е.Д.Критская,
И.Э.Кашекова «Музыка.
Искусство. Предметная
линия учебников
Г.П.Сергеевой,
Е.Д.Критской 5 – 9
классы», М.;
«Просвещение», 2016 г.

«Музыка. Учебник 7
класс», М.;
«Просвещение», 2017г.

Искус 7
ство
(ИЗО)

Изобразительное
искусство

Учебник
Изобразительное
искусство. Дизайн и
архитектура в жизни
человека 7 класс, А.С.
Питерских, Г.Е. Гуров,
М., Просвещение 2017

ФПУ,2014г

Учебник Искусство 8-9
классы, Г.П. Сергеева,
И.Э. Кашекова, Е.Д.
Критская, М.,
Просвещение 2012

ФПУ,2014г

Учебник Искусство 8-9
классы, Г.П. Сергеева,
И.Э. Кашекова, Е.Д.
Критская, М.,
Просвещение 2012

ФПУ,2014г

8

9

Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
классы, Б.М.
Неменский, М.,
«Просвещение» 2014
Сборник
программ
«Музыка
1-7
классы. Искусство 8-9
классы»
Москва, Просвещени
е, 2009год.
Сборник
программ
«Музыка
1-7
классы. Искусство 8-9
классы»
Москва, Просвещени
е, 2009год.

ФПУ,2014г.
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Техно 7
логия

8

Осно 7
вы
безоп
аснос
ти
жизне
деяте
льнос
ти
8

Физи
ческа
я
культ
ура

7

8

9

Технология
Сборник рабочих
программ, ФГОС, 5-8
класс, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана-Граф» 2013
Технология
Сборник рабочих
программ 5-8 классы,
Хохлова М.В.,
Самородский П.С.,
Синица Н.В.,
Симоненко В.Д., М.,
«Вентана-Граф» 2011
Основы безопасности
жизнедеятельности.
Рабочие программы.
Предметная линия
учебников под
редакцией
А.Т.Смирнова. 5 – 9
классы. – М.:
Просвещение, 2016
Основы беопасности
жизнедеятельности
комплексная
прграмма 5-11 класс
А.Т. Смирнов
Б.О.Хренников
Рабочие программы 59 классы В.И. Лях
просвещение2012
компплексная
программа 111классВ.И. Лях
просвещение 2007
Комплексная
программа 1-11 класс
В.И. Лях
просвещение 2007

Учебник Технология.
Технология ведения
дома 7 класс, Н.В.
Синица, В.Д.
Симоненко, М.,
«Вентана -Граф» 2018

ФПУ,2014г

Учебник Технология 8
ФПУ,2014г
класс, В.Д. Симоненко,
М., «Вентана-Граф» 2013

УчебникОБЖ 7кл под
редакциейА.Т.Смирнова
«Просвещение»2018г.

ФПУ,2014г

учебникО.Б.Ж. 8 класс
А.Т.Смирнов Б.О.
Хренников
просвещение 2012

ФПУ,2014г

Учебник5-7классМ.Я.
Виленский просвещение
2015
Учебник 8-9 класс В.И.
Лях
просвещение
2010

ФПУ,2014г

Учебник8-9 класс В.И.
Лях
просвещение
2010

ФПУ,2014г

ФПУ,2014г
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Общеобразовательная программа среднего общего образования
Предметы в
соответствии с
учебным планом

Клас
с

Название
программы, автор,
год издания

Математика

10

Рабочие
программы
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11
классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.

Учебники, пособия для учащихся Соответстви
(наименование, автор, год
е
издания)
федерально
му перечню
учебников
(год
утверждени
я перечня)
Алгебра и начала
ФПУ,2014г.
математического анализа
Ш.А.Алимов, Просвещение 2010.
Геометрия 10-11 классы,
Л.С.Атанасян, Просвещение
2000.

Рабочие
программы
Геометрия 10-11
классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.
.
11

Рабочие
программы
Алгебра и начала
математического
анализа 10-11
классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.

Алгебра и начала
ФПУ,2014г.
математического анализа
Ш.А.Алимов, Просвещение 2010.
Геометрия 10-11 классы,
Л.С.Атанасян, Просвещение
2000.

Рабочие
программы
Геометрия 10-11
классы,
Т.А.Бурмистрова,
Просвещение 2009.
Литература

10

Авторская
программа под
редакцией
В.Я.Коровиной 511 классы (базовый
кровень) М.
Прсвещение 2010

ЖуравлевВ.П. Литература 10
класс. Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение», 2006г.

ФПУ,2014г.

105

Иностранный
язык (немецкий)

11

Авторская
программа под
редакцией
В.Я.Коровиной 511 классы (базовый
кровень) М.
Прсвещение 2010

ЖуравлевВ.П. Литература 11
класс. Учебник в 2-х частях. –
М.: «Просвещение», 2006г.

ФПУ,2014г.

10

Немецкий язык.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников
И.Л.Бим. 10 – 11
классы: пособие
для учителей
общеобразовательн
ых учреждений.–
М.: Просвещение,
2010
Немецкий язык.
Рабочие
программы.
Предметная линия
учебников
И.Л.Бим. 10 – 11
классы: пособие
для учителей
общеобразовательн
ых учреждений.–
М.: Просвещение,
2010
Авторская
программа.
Н.Н.Гара Химия.
Программы
общеобразовательн
ых учреждений. 1011 классы: пособие
для учителей
общеобраз.
Учреждений. - М.:
Просвещение, 2009
Авторская
программа.
Н.Н.Гара Химия.
Программы
общеобразовательн
ых учреждений. 1011 классы: пособие

Немецкий язык. 10 класс:
учебник
общеобразоват.организаций/И.Л.
Бим, Л.В. Садомова,
М.В.Лытаева. – 2016

ФПУ,2014г.

Немецкий язык. 11класс:
учебник
общеобразоват.организаций/И.Л.
Бим, Л.В. Садомова,
М.В.Лытаева. - 2016

ФПУ,2014г.

Химия. Органическая химия. 10
класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений/ Г.Е.Рудзитис,
Ф.Г.Фельдман. – М.:
Просвещение, 2011

ФПУ,2014г.

Химия. Основы общей химии. 11
класс: учеб. для общеобразоват.
учреждений с прил. На электрон.
Носителе: базовый уровень/ Г.Е.
Рудзитис, Ф.Г.Фельдман - М.:
Просвещение, 2012

ФПУ,2014г.

11

Химия

10

11

106

География

10

11

Физика

10

11

Биология

10

для учителей
общеобраз.
Учреждений. - М.:
Просвещение, 2009
Авторская
программа В. Н.
Холиной
«Программа курса
География. 10-11
классы.
Углубленный
уровень». - М.:
«Дрофа», 2014
Авторская
программа
Алексеева А.И.
Липкиной Е.К.,
Николиной В.В.
«Программа курса
География.
Современный мир.
10-11 классы»
Линии полярная
звезда» М.:
«Просвещение»,
2010

Учебник. География.
Профильный уровень.10 кл. В.Н.
Холина; - М.: «Дрофа», 2010

ФПУ,2014г.

Учебника. География.
Современный мир.10-11.Ю.Н.
Гладкий, В.В. Николина; - М.:
«Просвещение», 2010

ФПУ,2014г.

Данюшенков В. С.,
Коршунова О. В.
Программа по
физике для 10 – 11
классов
общеобразовательны
х учреждений
(базовый и
профильный уровни)
/ Программы
общеобразовательны
х учреждений.
Физика. 10 – 11
классы. –
2-е издание, – М.:
Просвещение, 2010.

Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н.
Сотский. Физика. 10 класс: учеб.
для общеобразовательных
учреждений: базовый и профил.
уровни. – 19 изд. М.: Просвещение,
2010
Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В.
М. Чагура. Физика. 11 класс: учеб.
для общеобразовательных
учреждений: базовый и профил.
уровни. – 19 изд. М.: Просвещение,
2010

ФПУ,2014г.

Авторская
программа В.Б.
Захарова
«Биология. 10-11
классы.
Углубленный
уровень»
/Программы
среднего (полного)
общего
образования.

Учебник Биология: Общая
биология. Углубленный уровень.
10 кл.: учебник/ В.Б. Захаров,
С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин.- М.:
Дрофа, 2018

ФПУ,2014г.

ФПУ,2014г.
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Биология. 10-11
классы/сост.Г.М.
Пальдяева- М.:
Дрофа, 2014;

Информатика и
ИКТ

11

Авторская
программа В.В.
Пасечника
«Биология. 10-11
классы»
/Программы
среднего общего
образования.
Биология. 10-11
классы/сост.Г.М.
Пальдяева- М.:
Дрофа, 2014

Учебник. «Биология» А.А.
ФПУ,2014г.
Каменский. 10-11кл.: учебник /
А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,
В.В. Пасечник. - М.: Дрофа, 2012

10

Угринович Н. Д.
Программа курса
«Информатика и
ИКТ» (базовый и
профильный уровни)
(10 – 11 классы). /
Информатика.
Программы для
общеобразовательны
х учреждений. 2 – 11
классы:
методическое
пособие /
составитель М. Н.
Бородин. – 2-е изд. –
М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2012

Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ-10. Базовый уровень: учебник
для 10 класса / Н.Д. Угринович. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2013.
Угринович Н.Д. Информатика и
ИКТ-11. Базовый уровень: учебник
для 11 класса / Н.Д. Угринович. –
М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,
2012.

ФПУ,2014г.

компплексная
программа 111классВ.И. Лях
просвещение2007
компплексная
программа 111классВ.И. Лях
просвещение2007
Основы
беопасности
жизнедеятельности
комплексная
прграмма 5-11
класс А.Т.
Смирнов
Б.О.Хренников
прсвещение 2010

Учебник 10 класс В.И. Лях
просвещение 2010

ФПУ,2014г.

Учебник 11класс В.И. Лях
просвещение 2010

ФПУ,2014г.

учебникО.Б.Ж. 10класс
А.Т.Смирнов Б.О. Хренников
просвещение 2012

ФПУ,2014г.

11

Физическая
культура

10

11

Основы
10
безопасности
жизнедеятельнос
ти

ФПУ,2014г.

108

11

Основы
беопасности
жизнедеятельности
комплексная
прграмма 5-11
класс А.Т.
Смирнов
Б.О.Хренников
прсвещение 2010

учебникО.Б.Ж. 11 класс
А.Т.Смирнов Б.О. Хренников
просвещение 2012

ФПУ,2014г.

МХК

10

Программы
образовательных
учреждений.
Мировая
художественная
культура 10-11
класс (базовый
уровень)
Составитель
Данилова Г.И..- М.:
Дрофа, 2013

Учебник Искусство Г.И.
Данилова 10 класс базовый
уровень М.Дрофа 2014г.
Учебник Искусство Г.И.
Данилова 11 класс базовый
уровень М.Дрофа 2014г.

ФПУ, 2014г.

Русский язык

10

И.В.Гусарова.
Русский язык.
Профильный
уровень. 10-11
класс. Рабочая
программа. М.,
Вентана-Граф,
2013

Гусарова. Русский язык 10 класс.
– М.: «Просвещение», 2014 г.

ФПУ,2014г.

11

И.В.Гусарова.
Русский язык.
Профильный
уровень. 10-11
класс. Рабочая
программа. М.,
Вентана-Граф,
2013

Гусарова. Русский язык 11 класс.
– М., Вентана-Граф, 2016

ФПУ,2014г.

10

Программа по
обществознанию
10-11 классы,
базовый уровень/
Под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой,
Л.Ф.Ивановой,
А.И.Матвеева М.
«Просвещение»
2011г

Обществознание 10 класс
учебник для
общеобразовательных
учреждений Базовый уровень
под. ред. Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой М.
«Просвещение» 2012г.

ФПУ,2014г.

Обществознание
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11

История

10

11

Программа по
обществознанию
10-11 классы,
базовый уровень/
Под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Н.И.Городецкой,
Л.Ф.Ивановой,
А.И.Матвеева М.
«Просвещение»
2011г.
Рабочая программа
предметная линия
учебников А.Н.
Сахарова, А.Н.
Боханова «История
России с
древнейших
времен до конца
XIXв» базовый
уровень М.:
«Русское слово»
2013
Программа курса и
тематическое
планирование к
учебнику Н.В.
Загладина, Н.А.
Симония
«Всеобщая
история. 10 класс»
М. «Русское слово
2008»

Обществознание 11 класс
учебник для
общеобразовательных
учреждений Базовый уровень
под. ред. Л.Н.Боголюбова,
А.Ю.Лазебниковой М.
«Просвещение» 2012г.

ФПУ,2014г.

«История России с древнейших
времен до конца XVIв» под ред.
А.Н. Сахарова «Русское слово»
2012г.

ФПУ,2014г.

Программа курса и
тематическое
планирование к
учебнику Н.В.
Загладина, С.И.
Козленко «История
России. XX-начало
XXIв» М. «Русское
слово» 2010

Учебники «История России. XXначало XXIв» М. «Русское
слово» 2010
История России и мира XXначало XXIв. М «

«История России XVII-XIXвв»
под ред. А.Н. Сахарова, А.Н.
Боханова М. «Русское слово»
2012г.
«Всеобщая история» 10 класс
Н.В. Загладин Н.А. Симония М.
«Русское слово» 2013

ФПУ,2014г.
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Приложение 2

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями
и мастерскими
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих программ и воспитательной
деятельности:
Физики
Химии
Биологии (естествознания)
Информатики и ИКТ
Начальных классов
Лингафонных кабинетов
Математики
Русского языка и литературы
Истории
Иностранного языка (немецкий)
Географии
ОБЖ
ИЗО и музыка
Игровая комната
Библиотеки
Кабинет обслуживающего труда
Учебная мастерская
Актовый зал
Спортивный зал
Бассейн
Стадион
Хоккейная коробка

Наличие / количество
2015

2016

2017

1
1
0
1
4
0
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1

1
1
0
1
4
0
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1

1
1
0
1
4
0
1
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1

Учебные кабинеты,включая лаборатории и другие
специальные здания и сооружения

14
учебных
кабинетов,
спортивный зал, столовая на 60
посадочных мест, пришкольный
участок.

Компьютерная база учебного назначения

Общее количество компьютеров26
Наличие локальной сети,доступа в
Интернет
Принтеры(шт.)МФУ (шт.)-7
2
МультимедиаКомпьютерный
проекторы - 12
класс- 1
Интерактивная
доска- 4
Ноутбук-8
Нетбук-4
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Музыкальный центр-1
Демонстрационнаятехника
1.
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на
0,42
1.1
0,41единицы 0,45единицы
одного учащегося
единицы
Количество экземпляров учебной и
учебно-методической литературы из
21,5
22,5
22,5
1.2 общего количества единиц хранения
единицы
единицы
единицы
библиотечного фонда, состоящих на
учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации
1.3 системы
электронного
нет
нет
нет
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в
1.4
том числе:
С обеспечением возможности работы на
1.4.1 стационарных
компьютерах
или
да
да
да
использования переносных компьютеров
1.4.2 С медиатекой
да
да
да
Оснащенного средствами сканирования
1.4.3
да
да
да
и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров,
1.4.4 расположенных
в
помещении
да
да
Да
библиотеки
С
контролируемой
распечаткой
1.4.5
да
да
да
бумажных материалов
Численность/удельный вес численности
учащихся,
которым
обеспечена
86
88 человек/
79человек/
1.5 возможность
пользоваться человек/
100 %
100%
широкополосным Интернетом (не менее 100 %
2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется
образовательная
1.6
11,4 м2
11,4 м2
11,4 м2
деятельность, в расчете на одного
учащегося
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Показатели
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «
Николаевская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского
края, подлежащей самообследованию
2017год
№п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

Единица
измерения

79 человек

1.2

Численность учащихся по
начального общего образования

программе

33 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

42 человека

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

4 человека

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

38человек/
48%

1.6

Средний
балл
государственной
выпускников 9 класса по русскому языку

итоговой

аттестации

3,6 балла

1.7

Средний
балл
государственной
выпускников 9 класса по математике

итоговой

аттестации

4,0 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку

72,0 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

1.10

1.11

образовательной

5

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

%

0 человек/ 0

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

%

0 человек/ 0

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 человек/0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального

0 человек/0%
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количества баллов единого государственного экзамена
математике, в общей численности выпускников 11 класса
1.14

по

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0
%
0 человек/0%

1 человек/ 20
%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

50
63%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

20 человек/
25,3 %

1.19.1

0 человек/0%

Регионального уровня

человек/

0 человек/ 0
%

1.19.2

Федерального уровня

0 человек/ 0
%

1.19.3

Международного уровня

0 человек/ 0
%

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся

%

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

%

Численность/удельный вес 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

%

Общая численность педагогических работников, в том числе:

0 человек/ 0

4 человека/ 5

1 человек/ 1,3

0 человек/ 0

16 человек
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1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

13 человек/
81,25%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

13 человек/
81,25%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

3 человека/
18,6%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 человека/
18,6%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

14
87,5%

человек/

1.29.1

Высшая

3человека/
18,6%

1.29.2

Первая

11человек/
68,8%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1

До 5 лет

2 человека/
12,5%

1.30.2

Свыше 30 лет

5
человек/
31,2 %

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет

0%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет

2человека/
12,5%

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 административнохозяйственных работников

16
100%

1.31

0 человек /

человек/
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1.34

2.
2.1

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

16человек/
100%

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,45единицы

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

22,5единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.4
2.4.1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

да
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

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

79человек
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

11,4 кв. м

/

Директор школы: ________________ И.Г.Соснова
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Показатели
деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «
Николаевская средняя общеобразовательная школа» Михайловского района Алтайского
края, подлежащей самообследованию
Неводской филиал
2017
№п/п

Показатели

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

Единица
измерения

11 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования

3 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

8 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

6 человек/
55%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по русскому языку

3,0 балла

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9
класса по математике

0 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

0 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

0 балла

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на государственной
итоговой аттестации по математике, в общей численности
выпускников 9 класса

0 человек/
0%

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
человек/0%
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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
человек/0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0
человек/0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/
0%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 11 класса

0
человек/0%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся

11 человек/
100%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:

5 человек/
45 %

1.19.1

Регионального уровня

0 человек/
0%

1.19.2

Федерального уровня

0 человек/
0%

1.19.3

Международного уровня

0 человек/
0%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов,
в общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей численности
учащихся

0 человек/
0%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/
0%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой
формы реализации образовательных программ, в общей численности
учащихся

0 человек/
0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

6 человек
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1.25

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

4 человека/
67%

1.26

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

4 человека/
67%

1.27

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

2 человека/
33%

1.28

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

2 человека/
33%

1.29

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности педагогических
работников, в том числе:

6 человек/
100%

1.29.1

Высшая

0человек/
0%

1.29.2

1.30

1.30.1

Первая

6человек/
100%

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет

0 человек/
0%

1.30.2

1.31

1.32

1.33

Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
административнохозяйственных работников

0 человек/
0%
0 человек /
0%

0человек/
0%
6 человек/
100%
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1.34

2.
2.1

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

6человек/
100%

Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,6
единицы

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

78единиц

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

нет

2.4
2.4.1

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров

нет
нет

2.4.2

С медиатекой

нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

нет

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

11человек /
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

50,4 кв. м

Директор школы: ________________ И.Г.Соснова
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