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Введение 

 

2014-2015 учебный год 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

1.1. Общие сведения об организации 

 

Сведения об основных нормативных документах 

1. Устав учреждения:  

дата регистрации __24.11.2011 г.______________________________________ 

2. Изменения и дополнения Устава учреждения: 

дата регистрации:_________________ ОГРН____________________ 

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц: 

серия__22____________________№ ___003440294________________________ 

дата регистрации___2 декабря 2011 г.________ ОГРН __1032200950760______ 

4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия__22________________№ ___003440297________________________ 

дата регистрации __31 января 2002 г.__________________________________ 

ИНН "_2259001728 ________________________________________________ 

5. Свидетельство о землепользовании: 

серия_ 22 АД__________________№ __490548_________________________ 

дата регистрации _18.05.2015 г.____________________________________ 

6. Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

_Распоряжение Главы Администрации района  № 92 – р от 30.04.2008 года;  

Распоряжение Главы Администрации района  № 178 – р от 19.11.2010 года; 

Распоряжение Главы Администрации района  № 148 – р от 25.10.2010 года; договор 

о передаче объектов муниципальной собственности в оперативное управление 

учреждению от 30.04.2008 года; свидетельство о государственной регистрации 

права 22 АГ № 473270 Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому краю; свидетельство о 

государственной регистрации права 22 АД № 490548 Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Алтайскому 

краю; Постановление Главы Администрации района № 659 от 24.11.2014 года «О 

предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Дегтярская 

средняя общеобразовательная школа» по адресу: с. Дегтярка ул. Школьная д. 46. __ 

7. Договор с учредителем: 

учредитель(учредители) _____________________________________ 

дата подписания____________________________________________ 

8. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия__22ЛО1____№__0001015____регистрационный №  ___591______ 

дата выдачи__06 декабря 2013 г.____ срок действия  ___бессрочная________ 



9. Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия__22АО1______№__0000526____регистрационный №  ____329________ 

дата выдачи__02 июня 2014 г.______ срок действия  ___ до 2 июня 2026 г.____ 

10. Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята(кем) _педагогическим советом ________________________________ 

дата и № протокола _ 26.08.2011 г., протокол  № 3_______________________ 

утверждена приказом директора ОУ, дата и № приказа_ приказ № 49/2 от 

26.08.2011 г._____ 

 



Содержание образовательного процесса 

 

1. Реализуемые общеобразовательные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

Характеристика учебных программ 
Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

К

л

а

с

с  

Название программы 

(наименование, автор, 

год издания) 

Уровень 

учебной 

програм

мы 

(базовы

й, 

углубле

нный, 

коррекц

ионный) 

Вид 

учебной 

программ

ы 

(типовая, 

скорректи

рованная, 

модифиц

ированна

я, 

авторская

, 

эксперим

ентальная 

рабочая 

учебная 

программ

а), кем 

рекоменд

ована/ 

допущена 

П

р

и

ч

и

н

ы 

к

о

р

р

е

к

т

и

р

о

в

к

и 

Учебники, пособия 

для обучающихся 

(наименование, 

автор, год издания) Предм

етная 

област

ь 

Учебные 

предмет

ы 

Филол

огия 

Русский 

язык 

1 Рабочие программы 

по русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина 

В.П., Горецкий В.Г.   

М.Просвещение 

2011г. 

 

базовый авторская  Горецкий В.Г. и др. 

Азбука. Учебник: 1 

класс. Часть 1,2.   

Москва 

«Просвещение» 

2011 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 

Учебник. 1 класс. 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Рабочие программы 

по русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина 

В.П., Горецкий В.Г.   

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Русский язык 2  

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

«Просвещение – 

Школа России» 

3 Рабочие программы 

по русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина 

В.П., Горецкий В.Г.   

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий и др. 

Русский язык. 

Рабочие 

программы. 1 – 4 

классы. 



 В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий Русский 

язык. Учебник. 3 

класс. Часть 1,2. 

4 Рабочие программы 

по русскому языку 

 1-4 классы.  Канакина 

В.П., Горецкий В.Г.   

М.Просвещение 

2011г. 

 

базовый авторская  Русский язык. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч. 

Ч. 1 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий . – 

М.: Просвещение, 

2013.  

Русский язык. 4 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений.  В 2 ч. 

Ч. 2 В.П. Канакина, 

В.Г. Горецкий . М.: 

Просвещение, 2013.  

Литерат

урное 

чтение 

1 Рабочие программы 

по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Литературное 

чтение 1 

Климанова Л.Ф.  

«Просвещение – 

Школа России » 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Рабочие программы 

по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Литературное 

чтение 2 

Климанова Л.Ф.  

«Просвещение – 

Школа России » 

2011 

3 Рабочие программы 

по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

 Учебник 

«Литературное 

чтение» в двух 

частях, часть 1. М., 

«Просвещение», 

2012 год. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

 Учебник 

«Литературное 

чтение» в двух 

частях, часть 2. М., 

«Просвещение», 

2012 год. 

 

4 Рабочие программы базовый авторская  Литературное 



по литературному 

чтению 1-4 классы. 

Климанова Л.Ф 

Бойкина М.В. 

М.Просвещение 

2011г. 

чтение. Учебник 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1/ 

(Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А.) 

– М.:Просвещение, 

2013 Литературное 

чтение. Учебник 4 

класс. В 2 ч. Ч. 2/ 

(Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В., 

Виноградская Л.А.) 

– М.:Просвещение, 

2013 

Иностра

нный 

язык 

(немецк

ий) 

2 Немецкий 

язык.Рабочие 

программы.Предметн

ая линия учебников 

И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,

Л.И.Рыжова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык.2 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учре

ждений/ И.Л. Бим, 

Л И  Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.

Акад.образования, 

изд-во 

«Просвещение». -7-

е изд.-М.: 

Просвещение, 2008. 

3 Немецкий 

язык.Рабочие 

программы.Предметн

ая линия учебников 

И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,

Л.И.Рыжова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык. 

Первые шаги. Учеб. 

Для 3 

кл.обобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

Ч. 1 / И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжкова,Л.М. 

Фомичева; Рос. 

Акад. Наук, 

Рос.акад.образован

ия,изд-во 

«Просвещение».-6-

е изд.- М. 

:Просвещение,2008. 

Немецкий язык. 

Первые шаги. Учеб. 

Для 3 

кл.обобразоват. 

учреждений. В 2 ч. 

Ч. 2 / И.Л. Бим, 

Л.И. Рыжкова,Л.М. 

Фомичева.- 5-е 

изд.- 

М.:Просвещение, 

2007. 



4 Немецкий 

язык.Рабочие 

программы.Предметн

ая линия учебников 

И.Л. Бим 2-4 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,

Л.И.Рыжова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2013 

базовый авторская  Немецкий язык.4 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учре

ждений/ И.Л. Бим, 

Л И  Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.

Акад.образования, 

изд-во 

«Просвещение». -4-

е изд.-М.: 

Просвещение, 2007. 

Матем

атика 

и 

инфор

матика 

Математ

ика 

1 Рабочие программы 

по математике 1-4 

классы. Моро М.И., 

Бантова М.А. …. –

М:.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Математика  

Моро М.И.,  

Волкова С.И.,  

Степанова С.В.  

«Просвещение – 

Школа России » 

Москва 

«Просвещение» 

2011 

2 Рабочие программы 

по математике 1-4 

классы. Моро М.И., 

Бантова М.А. …. –

М:.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Математика 2  

Моро М.И. 

«Просвещение – 

Школа России » 

3 Рабочие программы 

по математике 1-4 

классы. Моро М.И., 

Бантова М.А. …. –

М:.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Моро М.И., 

Бантова М.А. …. -

М.Просвещение 

2011г. 

Математика. 3 

класс.  Учебник В 2 

ч. Ч. 1 М. И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  и др. –

М.: Просвещение. 

2013 

Математика. 3 

класс.  Учебник В 2 

ч. Ч. 2 М. И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  и др. –

М.: Просвещение. 

2013 

4 Рабочие программы 

по математике 1-4 

классы. Моро М.И., 

Бантова М.А. …. –

М:.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Математика. 4 

класс.  Учебник В 2 

ч. Ч. 1 М. И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  и др. –

М.: Просвещение. 

2013Математика. 4 

класс.  Учебник В 2 



ч. Ч. 2 М. И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова  и др. –

М.: Просвещение. 

2013 

Общес

твозна

ние и 

естест

вознан

ие 

Окружа

ющий 

мир 

(человек

, 

природа, 

обществ

о) 

1 Рабочие программы 

по окружающему 

миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 1 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – 

Школа России » 

Москва 

Просвещение, 2011. 

2 Рабочие программы 

по окружающему 

миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 2 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – 

Школа России » 

3 Рабочие программы 

по окружающему 

миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир 3 

Плешаков А.А. 

«Просвещение – 

Школа России » 

4 Рабочие программы 

по окружающему 

миру 1-4 классы.  

Плешаков А.А. 

М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1-2 

Плешаков А.А. – 

М.: Просвещение. 

2013 

Окружающий мир. 

Рабочая тетрадь. 4 

класс. В 2 ч. Ч. 1-2. 

– М.: Просвещение. 

2013 

Основ

ы 

религи

озных 

культу

р и 

светск

ой 

этики 

Основы 

религиоз

ных 

культур 

и 

светской 

этики 

4 А.Я. Данилюк Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных культур 

и светской этики. 

Программы  

образовательных 

учреждений 4-5 

классы. Москва 

«Просвещение» 2012 

базовый авторская  Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. 4-5 классы. 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений М.: 

Просвещение,  

2012. 

Искусс

тво 

ИЗО 1 Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 кл;  

Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

базовый авторская  « Ты изображаешь,  

украшаешь и 

строишь» 

Неменский Б.М. 

М:«Просвещение» 



Просвещение, 2011.  2011 

2 Рабочие программы 
«Изобразительное 

искусство» 1-4 кл;  

Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  Н.А.Горяева, 
Л.А.Неменская. 

Искусство вокруг 

нас.Учебник для 2 

класса-М. 

Просвещение, 2012. 

3 Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 кл;  

Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменская. 

Искусство вокруг 

нас.Учебник для 3 

класса-М. 

Просвещение, 2012. 

4 Рабочие программы 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 кл;  

Б.М.Неменский, Л.А. 

Неменская,…,- М.: 

Просвещение, 2011.  

базовый авторская  Учебник 

«Изобразительное 

искусство»  

Каждый народ 

художник. Б.М. 

Неменский. 

Москва. 

Просвещение 2013. 

Музыка 1 Авторская программа 

Критской 

Е.Д.,Сергеевой 

Г.П.,Шмагиной Т.С.- 

Москва:Просвещение,

2005 г. 

базовый авторская  Музыка:1кл.нач.шк.

:/Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-2-е 

изд.-

Просвещение,2010г 

2 Авторская программа 

Критской 

Е.Д.,Сергеевой 

Г.П.,Шмагиной Т.С.- 

Москва:Просвещение,

2005 г. 

базовый авторская  Музыка:2кл.нач.шк.

:/Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-2-е 

изд.-

Просвещение,2010г 

3 Авторская программа 

Критской 

Е.Д.,Сергеевой 

Г.П.,Шмагиной Т.С.- 

Москва:Просвещение,

2005 г. 

базовый авторская  Музыка:3кл.нач.шк.

:/Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-2-е 

изд.-

Просвещение,2010г 
4 Авторская программа 

Критской 

Е.Д.,Сергеевой 

Г.П.,Шмагиной Т.С.- 

Москва:Просвещение,

2005 г. 

базовый авторская  Музыка:4кл.нач.шк.

:/Е.Д. 

Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.-2-е 

изд.-

Просвещение,2010г 
Технол

огия 

Техноло

гия 

1 Рабочие программы 

по технологии 1-4 

классы. Роговцева 

базовый авторская  Технология 

Н.И.Роговцева, 

Н.В. Богданова, 



Н.И., Анащенкова 

С.В. М.Просвещение 

2011г. 

И.П. Фрейтаг - М.: 

«Просвещение», 

2011 

2 Рабочие программы 

по технологии 1-4 

классы. Роговцева 

Н.И., Анащенкова 

С.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Технология 

Роговцева Н.И. 

«Просвещение – 

Перспектива» 2011 

3 Рабочие программы 

по технологии 1-4 

классы. Роговцева 

Н.И., Анащенкова 

С.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Технология. 3 

класс. Учебник для 

общеобразовательн

ых учреждений. 

/Н.И. Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Добромыслова Н.В.; 

Рос. Акад. Наук, 

Рос. Акад. 

образования, изд-во 

«Просвещение». – 

М.: Просвещение, 

2012 

4 Рабочие программы 

по технологии 1-4 

классы. Роговцева 

Н.И., Анащенкова 

С.В. М.Просвещение 

2011г. 

базовый авторская  Технология. 

Учебник. 4 класс. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. 

– М.: Просвещение. 

2012 

Физич

еская 

культу

ры 

Физичес

кая 

культура 

1 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

е»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг 

– физкультура. 1-4 

кл.  Просвещение.  

2013г. 

2 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

е»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг 

– физкультура. 1-4 

кл.  Просвещение.  

2013г. 

3 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг 

– физкультура. 1-4 

кл.  Просвещение.  

2013г. 



е»,2011 

4 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

е»,2011 

базовый авторская  Лях В.И.  Твой друг 

– физкультура. 1-4 

кл.  Просвещение.  

2013г. 

Общеобразовательная программа основного общего образования: 

Характеристика учебных программ: 
Предме

ты в 

соответс

твии с 

учебны

м 

планом 

К

л

а

с

с  

Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

програм

мы 

(базовы

й, 

углубле

нный, 

коррекц

ионный) 

Вид 

учебной 

программ

ы 

(типовая, 

скорректи

рованная, 

модифиц

ированна

я, 

авторская

, 

эксперим

ентальная 

рабочая 

учебная 

программ

а), кем 

рекоменд

ована/ 

допущена 

П

р

и

ч

и

н

ы 

к

о

р

р

е

к

т

и

р

о

в

к

и 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, 

год издания) 

Русский 

язык 

5 Программа по   русскому  

языку 5- 9 классы. Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И. Львова, Г.А. Богданова, 

В.В. Львов.  - М. Дрофа, 

2010  

базовый авторская  Русский язык 5 

Разумовская 

М.М. Львова С.И. 

Издание: 15-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2008 

8 Программа по   русскому  

языку 5- 9 классы. Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И.Капинос, 

С.И. Львова, Г.А. Богданова, 

В.В. Львов.  - М. Дрофа, 

2010  

базовый авторская  Разумовская 

М.М. Львова С.И. 

Издание: 12-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2011 

9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по русскому 

языку 5-9 класс (Авторы 

программы М.М. 

Разумовская, В.И. Капинос, 

базовый авторская  Русский язык. Учебник 

для 

общеобразовательных 

учреждений под 

редакцией М.М. 

Разумовской и 



С.И Львова, Г.А. Богданова, 

В.В.Львов) 2011 

п.А.Леканта 2012. 

Литерат

ура 

5 Программа по   литературе 5- 

9 классы. Автор программы 

Т.Ф. Курдюмова  - М. Дрофа, 

2012  

базовый авторская  Литература 5 

Курдюмова Т.Ф. 

Издание: 12-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2010 

9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 

Под редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой.2010 

базовый авторская  Литература 9 класс 

учебник-хрестоматия в 

2-х частях. Авторы-

составители Т.Ф. 

Курдюмова, С.А. 

Леонов, О.Б. Марьина, 

Е.Н. Колокольцев.Под 

редакцией Т.Ф. 

Курдюмовой. 2014 

Иностра

нный 

язык 

(немецк

ий) 

5 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-

9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.5 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учрежде

ний/ И.Л. Бим, Л И  

Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад

.образования, изд-во 

«Просвещение». -4-е 

изд.-М.: Просвещение, 

2009. 

6 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-

9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.6 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учрежде

ний/ И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, Л.М. 

Санникова; 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад

.образования, изд-во 

«Просвещение». -3-е 

изд.-М.: Просвещение, 

2010. 

7 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-

9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.7 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учрежде

ний/ И.Л. Бим, Л В 

Садомова 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад

.образования, изд-во 

«Просвещение». -М.: 

Просвещение, 2011. 

8 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-

9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

базовый авторская  Немецкий язык.8 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учрежде

ний/ И.Л. Бим, Л. М. 

Санникова ,А. С. 

Санникова и др. 

Книга для 



Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

чтения\сост.Е.В.Игнато

ва.-8-е изд.-

М.:Просвещение,2009  

9 Немецкий язык.Рабочие 

программы.Предметная 

линия учебников И.Л. Бим 5-

9 классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельных 

организаций/И.Л.Бим,Л.В. 

Садомова.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.9 

класс:учеб. Для 

общеобразоват.учрежде

ний/ И.Л. Бим, Л.В 

Садомова. 

Книга для 

чтения/авт.сост. 

О.В.Каплина.-12-е изд. 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад

.образования, изд-во 

«Просвещение». -4-е 

изд.-М.: Просвещение, 

2007. 

Матема

тика 

5 Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы / И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Математика.5 класс, 

Мнемозина , 2009г 

6 Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы / И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. 

Математика.6 класс, 

Мнемозина, 2009г 

7 Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы / И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  А.Г. Мордкович. 

Учебник. Алгебра. 7 

класс. Ч. 1.,2011 г. 

А.Г. Мордкович. 

Задачник. Алгебра. 7 

класс. Ч. 2., Мнемозина 

, 2011 г. 

Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. – 

М. : Просвещение, 2011. 

   Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. Геометрия. 7-9 

классы. Просвещение, 

2011 г 

8 Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы / И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  А.Г. Мордкович. 

Учебник. Алгебра. 8 

класс. Ч. 1., Мнемозина 

, 2013 г. 

А.Г. Мордкович. 

Задачник. Алгебра. 8 

класс. Ч. 2., Мнемозина 

, 2013 



Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. – 

М. : Просвещение, 2011. 

   Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. Геометрия. 7-9 

классы. Просвещение, 

2011 г 

9 Программы. Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы / И.И. Зубарева, 

А.Г. Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  А.Г. Мордкович. 

Учебник. Алгебра. 9 

класс. Ч. 1., Мнемозина  

2013 г. 

А.Г. Мордкович. 

Задачник. Алгебра. 9 

класс. Ч. 2., Мнемозина 

, 2013 

 Геометрия. Рабочая 

программа к учебнику Л.С. 

Атанасяна и других. 7-9 

классы : пособие для 

учителей общеобразов. 

учреждений / В.Ф. Бутузов. – 

М. : Просвещение, 2011. 

   Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов. Геометрия. 7-9 

классы. Просвещение, 

2011 г 

Информ

атика и 

ИКТ 

5 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика и 

ИКТ Учебная программа для 

5-7 классов» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2011 

базовый авторская  Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 5 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

6 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика и 

ИКТ Учебная программа для 

5-7 классов» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2011 

базовый авторская  Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 6 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

7 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика и 

ИКТ Учебная программа для 

5-7 классов» Л.Л. Босова 

А.Ю. Босова М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2011 

базовый авторская  Босова Л.Л. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 7 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

8 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика и 

ИКТ Учебная программа для 

8-9 классов» Н.Д. 

Угринович. М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 8 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

9 программы для 

общеобразовательных 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 



учреждений «Информатика и 

ИКТ Учебная программа для 

8-9 классов» Н.Д. 

Угринович. М., «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2010 

Учебник для 9 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012 

История 5 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

базовый авторская  А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. Свенцицкая 

История Древнего 

мира: Учебник для 5 

класса общеобразоват. 

учреждений. М., 

«Просвещение» - 2008 

6 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

базовый авторская  Агибалова Е.В. 

Донской Г.М. История 

Средних веков: 

Учебник для 6 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение» - 2000 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина  История 

России:с древнейших 

времен до конца XVI 

века: Учебник для 6 кл. 

общеобразоват. 

учреждений /.- М., 

«Просвещение»-2008 

7 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

Программа и примерное 

планирование курса 

всеобщей  (новой)  истории 

в  7-8  классе 

общеобразовательных 

учреждений 

http://www.prosv.ru 

Программа  «Новейшая 

история зарубежных стран. 

XX век - начало XXI века» 

базовый авторская  Юдовская А.Я. Баранов 

П.А. Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история: 

История Нового 

времени: 1500-1800 гг.: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение» - 2001 

Юдовская А.Я. Баранов 

П.А. Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история: 

История Нового 

времени: 1500-1800 гг.: 

Учебник для 7 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение» - 2001 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина  История 

России: конец XVI-

XVIII вв.: Учебник для 

7 кл. общеобразоват. 

учреждений .М.. 

«Просвещение»- 2006 



8 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

Программа и примерное 

планирование курса 

всеобщей  (новой)  истории 

в  7-8  классе 

общеобразовательных 

учреждений  

Программа  «Новейшая 

история зарубежных стран. 

XX век - начало XXI века» 

базовый авторская  А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина.История 

России: XIXв.: Учебник 

для 8 кл. 

общеобразоват. 

учреждений .М. 

«Просвещение» - 2004 

 

9 Программы  для 

общеобразовательных 

учреждений «История 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Просвещение, 2009 г;  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История и 

обществознание  5—11 

классы Издательство 

«Просвещение», 2007 

Программа  «Новейшая 

история зарубежных стран. 

XX век - начало XXI века» 

базовый авторская  Сороко-Цюпа О.С. 

Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история: 

Новейшая история: 

Учебник для 9 класса 

общеобразовательных 

учреждений. М., 

«Просвещение» - 2008 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. История 

России: XX-н.XXI в.: 

Учебник для 9 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / - 2006 

Общест

вознани

е 

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

6 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор педагогических 

наук; Н.И. Городецкая, 

кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 6 

класс. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Москва  

«Просвещение» 2011  

7 Программ  для 

общеобразовательных 

базовый авторская  Обществознание. 7 

класс. Под редакцией 



учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор педагогических 

наук; Н.И. Городецкая, 

кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. Москва  

«Просвещение» 2006 

8 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор педагогических 

наук; Н.И. Городецкая, 

кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 8 

класс 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой  - М.: 

Просвещение, 2011 

9 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 11 

классы». Авторы программы: 

Л.Н.Боголюбов, академик 

РАО, доктор педагогических 

наук; Н.И. Городецкая, 

кандидат педагогических 

наук; Л.Ф.Иванова, кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, кандидат 

педагогических наук. М. 

«Просвещение», 2010. 

базовый авторская  Обществознание. 9 

класс 

общеобразовательных 

учреждений. Под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой  - М.: 

Просвещение, 2011 

Географ

ия 

6 Рабочие программы по 

географии.6-7классы(линии 

учебников издательств) 

«просвещение», «дрофа», 

«русское слово», «Вентана-

Граф»)/ Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова.-4-е.-

М.:Планета,2011. 

базовый авторская  Герасимова Т.П. 

Неклюкова Н.П. 

«Начальный курс 

географии» 6класс . – 

М.: Дрофа, 2005г. 

 

7 Рабочие программы по 

географии.6-7классы(линии 

учебников издательств) 

«просвещение», «дрофа», 

базовый авторская  Коринская В. А., 

Душина И. В., Щенев 

В. А. «География 

материков и океанов. 7 



«русское слово», «Вентана-

Граф»)/ Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова.-4-е.-

М.:Планета,2011. 

класс . – М.: Дрофа, 

2010 

8 Рабочие программы по 

географии.8-9классы(линии 

учебников издательств) 

«просвещение», «дрофа», 

«русское слово», «Вентана-

Граф»)/ Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова.-4-е.-

М.:Планета,2011. 

базовый авторская  Баринова И.И.  

«География России»   

8класс . – М.: Дрофа, 

2009г. 

9 Рабочие программы по 

географии.8-9классы(линии 

учебников издательств) 

«просвещение», «дрофа», 

«русское слово», «Вентана-

Граф»)/ Авт.-сост. 

Н.В.Болотникова.-4-е.-

М.:Планета,2011. 

базовый авторская  Дронов В.П. Ром В.Я.    

«География России»   

9класс . – М.: Дрофа, 

2009г. 

Природ

оведени

е 

5 Рабочая программа по 

учебнику 

А.А.Плешакова,Н.И.Сонина/ 

авт.-сост.Е.Ю.Щелчкова.-

Волгоград: Учитель,2011 

базовый авторская  5 класс 

А.А.Плешаков,Н.И.Сон

ин 

Физика 7 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы» Е.М. Гутник А.В. 

Перышкин. /Физика 

Астрономия. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений М., «ДРОФА», 

2010 

базовый авторская  Физика 7 А,В. 

Перышкин 2008 

8 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы» Е.М. Гутник А.В. 

Перышкин. /Физика 

Астрономия. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений М., «ДРОФА», 

2010 

базовый авторская  Физика 8 А.В. 

Перышкин 2005 

 

9 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 7-9 

классы» Е.М. Гутник А.В. 

Перышкин. /Физика 

Астрономия. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений М., «ДРОФА», 

2010 

базовый авторская  Физика 9 А.В. 

Перышкин Е.М. Гутник 

2011 



Химия 8 Программа по   химии 8-11 

классы. Автор программы 

О.С. Габриелян.  - М. Дрофа, 

2011  

базовый авторская  Химия 8 Габриелян 

О.С. Издание: 8-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2004 

9 Программа по   химии 8-11 

классы. Автор программы 

О.С. Габриелян.  - М. Дрофа, 

2011  

базовый авторская  Химия 9 Габриелян 

О.С. Издание: 11-е изд., 

стер. - М.: Дрофа, 2006 

Биологи

я 

6 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  Н.И. Сонин «Биология 

Живой организм» 

6класс . – М.: Дрофа, 

2010г. 

7 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  В. Б. Захаров, Н. И. 

Сонин «Биология. 

Многообразие живых 

организмов» 7 класс. - 

М.: Дрофа, 2012; 

8 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. 

«Биология.Человек» 8 

класс - М.: Дрофа, 2009 

9 Программы  

дляобщеобразовательных 

учреждений к комплекту 

учебников,созданных под 

руководством 

Н.И.Сонина.Биология.5-11 

классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, Н.И.Сонин 

«Биология. Общие 

закономерности. 9 

класс» - М.: Дрофа, 

2009г.   

Искусст

во 

(ИЗО) 

5 «Изобразительное искусство 

и художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное 

искусство. Горяева 

Н.А., Островская 

О.В./Под ред. 



Неменского Б.М. М.: 

Просвещение, 2008 

6 «Изобразительное искусство 

и художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное 

искусство. Горяева 

Н.А., Островская 

О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. М.: 

Просвещение, 2008 

7 «Изобразительное искусство 

и художественный труд» , Б. 

М. Неменский  (2009) 

базовый авторская  Изобразительное 

искусство. Горяева 

Н.А., Островская 

О.В./Под ред. 

Неменского Б.М. М.: 

Просвещение, 2008 

Искусст

во 

(Музык

а) 

5 Авторская программа 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко: 

Авт. прогр.Д.Б.Кабал.Дрофа, 

2004 г. 

базовый авторская  Музыка 5 кл. 

Т.И.Науменко,  

В.В.Алеев.-5-е изд. 

Перер. М.: Дрофа.  2004 

г. 

6 Авторская программа 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко: 

Авт. прогр.Д.Б.Кабал.Дрофа, 

2004 г. 

базовый авторская  Музыка 6 кл. 

Т.И.Науменко,  

В.В.Алеев Стереотип-

М.: Дрофа, 2004г. 

7 Авторская программа 

В.В.Алеев, Т.И.Науменко: 

Авт. прогр.Д.Б.Кабал.Дрофа, 

2004 г. 

базовый авторская  Музыка 7 кл. 4 –е изд. 

Т.И.Науменко,  

В.В.Алеев Стереотип-

М.: Дрофа 2004г. 

Искусст

во 

8 Сборник рабочих программ 

"Музыка. Искусство 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 5-9 - Москва: 

Просвещение, 2011. 

базовый авторская  Г.П. Сергеева, 

Искусство. 8-9 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская. -2- е изд. – 

М. : Просвещение, 

2012. 

9 Сборник рабочих программ 

"Музыка. Искусство 

Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 5-9 - Москва: 

Просвещение, 2011. 

базовый авторская  Г.П. Сергеева, 

Искусство. 8-9 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Г.П. 

Сергеева, И.Э. 

Кашекова, Е.Д. 

Критская. -2- е изд. – 

М. : Просвещение, 

2012. 

Техноло

гия 

5 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

базовый авторская  Технология 

Синица Н.В., 

Самородский Н.В., 

Симоненко В.Д., М.: 

Вентана –Граф, 2011 



Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

6 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Синица Н.В., 

Самородский Н.В., 

Симоненко В.Д., М.: 

Вентана –Граф, 2011 

7 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Синица Н.В., 

Самородский Н.В., 

Симоненко В.Д., М.: 

Вентана –Граф, 2011 

8 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д., 

М.: Вентана –Граф, 

2011 

9 Технология: программы 

начального и основного 

общего образования 

(М.В.Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. 

Синицина и др.) Москва, 

«Вентана –Граф», 2011 

базовый авторская  Технология 

Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д., 

М.: Вентана –Граф, 

2011 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

8 Программа по   ОБЖ, 5-11 

классы. Автор программы 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. 

Просвещение, 2011  

базовый авторская  М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов,А.Т.Сми

рнов. Издание: 2-е изд., 

исправл. и дополненн. - 

М.: АСТ Астрель, 2008 

Физичес

кая 

культур

а 

5 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  М.Я.Виленский. 

физическая культура, 

учебник 5-7 кл. М.2012 

6 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  М.Я.Виленский. 

физическая культура, 

учебник 5-7 кл. М.2012 

7 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

базовый авторская  М.Я.Виленский. 

физическая культура, 

учебник 5-7 кл. М.2012 

8 «Комплексная программа базовый авторская  В.И.лях,А.А.Зданевич, 



физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

физическая культура, 

учебник8-9кл. М.2012 

9 «Комплексная программа 

физического воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещение»,2011 

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

физическая культура, 

учебник8-9кл. М.2012 

Общеобразовательная программа среднего общего образования: 

Характеристика учебных программ: 
Предмет

ы в 

соответс

твии с 

учебны

м 

планом 

Кл

асс  

Название программы 

(наименование, автор, 

год издания) 

Уровень 

учебной 

програм

мы 

(базовый

, 

углублен

ный, 

коррекц

ионный) 

Вид 

учебной 

программ

ы 

(типовая, 

скорректи

рованная, 

модифиц

ированна

я, 

авторская

, 

эксперим

ентальная 

рабочая 

учебная 

программ

а), кем 

рекоменд

ована/ 

допущена 

П

р

и

ч

и

н

ы 

к

о

р

р

е

к

т

и

р

о

в

к

и 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Русский 

язык 

10 Программа по   

русскому языку 10-11 

классы. Авторы 

программы В.Ф. 

Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. 

Чешко  - М. Дрофа 

Просвещение , 2012  

базовый авторская  Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Издание: 4-е изд., 

стер. - М.: Просвещение, 2011 

11 Программа по   

русскому языку 10-11 

классы. Авторы 

программы В.Ф. 

Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А. 

Чешко  - М. Дрофа 

Просвещение , 2012  

базовый авторская  Греков В.Ф., Крючков С.Е., 

Чешко Л.А. Издание: 4-е изд., 

стер. - М.: Просвещение, 2011 

Литерат

ура 

10 Программа по 

литературе для 

общеобразовательных 

учреждений под 

базовый авторская  Кутузов А.Г. и др. В мире 

литературы. 10 кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. 

- Дрофа, 2007. 



редакцией 

А.Г.Кутузова Дрофа, 

2005. 

11 Литература 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 

классы. Под 

редакцией А.Г. 

Кутузова 2009 

базовый авторская  В мире литературы. Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. Под общей 

редакцией Кутузова А.Г. 2009 

Иностра

нный 

язык 

(немецк

ий) 

10 Немецкий 

язык.Рабочие 

программы.Предметн

ая линия учебников 

И.Л. Бим 10-11 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельны

х 

организаций/И.Л.Бим,

.А.Лытаева.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.10 класс:учеб. 

Для 

общеобразоват.учреждений/ 

И.Л. Бим, Л И  Рыжова 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад.образ

ования, изд-во 

«Просвещение». -7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2012. 

11 Немецкий 

язык.Рабочие 

программы.Предметн

ая линия учебников 

И.Л. Бим 10-11 

классы:пособие для 

учителей 

общеобразовотельны

х 

организаций/И.Л.Бим,

.А.Лытаева.-2-изд.-

М.:Просвещение,2011 

базовый авторская  Немецкий язык.11 класс:учеб. 

для 

общеобразоват.учреждений:б

азовый и профильный 

уровни/ И.Л. Бим, Л И  

Рыжова ,Л.В.Садомова,М.А. 

Лытаева 

Рос.Акад.наук,Рос.Акад.образ

ования, изд-во 

«Просвещение». -5-е изд.-М.: 

Просвещение, 2011. 

Матема

тика 

10 Программы. 

Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и 

начало 

математического 

анализа. 10-11 классы 

/ И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

базовый авторская  А.Г. Мордкович. Учебник. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы. Ч. 1., 2011 г. 

А.Г. Мордкович. Задачник. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы. Ч. 2., 2012   

 Геометрия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2011 

базовый авторская  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия, 10-11. 2006 г. 

11 Программы. базовый авторская  А.Г. Мордкович. Учебник. 



Математика. 5-6 

классы. Алгебра. 7-9 

классы. Алгебра и 

начало 

математического 

анализа. 10-11 классы 

/ И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – М. : 

Мнемозина, 2011.  

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы. Ч. 1., 2011 г. 

А.Г. Мордкович. Задачник. 

Алгебра и начало 

математического анализа. 10-

11 классы. Ч. 2., 2012   

Геометрия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы / Т.А. 

Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2011 

базовый авторская  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия, 10-11. 2006 г. 

Информ

атика и 

ИКТ 

10 программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Информатика и ИКТ 

Учебная программа 

для 10-11 классов» 

Н.Д. Угринович. М., 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 10 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

11 программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Информатика и ИКТ 

Учебная программа 

для 10-11 классов» 

Н.Д. Угринович. М., 

«БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2010 

базовый авторская  Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ. 

Учебник для 11 класса. – 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2012. 

История 10 Программа курса 

«История России с 

древнейших времен 

до к. XIXв»10 кл 

Русское слово, 2008. 

Авторы программы: 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н.;   

Программа курса 

«История. История 

России и мира». 10-11 

классы. Авторы 

программы: Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко. «Русское 

слово», 2012 

базовый авторская  Н.В. Загладин, Симония Н.А. 

История. История России и 

мира с древнейших времен до 

к. XIXв.: учебник для 10 

класса общеобразовательных 

учреждений, «Русское 

слово», 2010   

А.Н. Сахаров, В.И. Буганов 

История с древнейших 

времен до конца XVIIв. Ч.1 

Учебник для 10 кл. 

общеобразоват. Учреждений, 

«Русское слово», 2011 

Сахаров А.Н. , Боханов А.Н. 

История России. XVIII-XIXв. 

Ч.2 Учебник для 10 кл. 



общеобразоват. учреждений 

Русское слово, 2011 

11 Программа курса 

«История России с 

древнейших времен 

до к. XIXв»10 кл 

Русское слово, 2008. 

Авторы программы: 

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н.;   

Программа курса 

«История. История 

России и мира». 10-11 

классы. Авторы 

программы: Н.В. 

Загладин, С.И. 

Козленко. «Русское 

слово», 2012 

базовый авторская  Н.В. Загладин, Симония Н.А. 

История. История России и 

мира.: учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений, «Русское 

слово», 2010 

 

Общест

вознани

е 

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

10 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 

11 классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, 

академик РАО, 

доктор 

педагогических наук; 

Н.И. Городецкая, 

кандидат 

педагогических наук; 

Л.Ф.Иванова, 

кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, 

кандидат 

педагогических наук. 

М. «Просвещение», 

2010. 

базовый авторская  Обществознание. 10 класс 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Ю.И. 

Аверьянова, Н.И Городецкой  

- М.: Просвещение, 2010 

11 Программ  для 

общеобразовательных 

учреждений 

«Обществознание 6 – 

11 классы». Авторы 

программы: 

Л.Н.Боголюбов, 

академик РАО, 

доктор 

педагогических наук; 

Н.И. Городецкая, 

кандидат 

педагогических наук; 

базовый авторская  Обществознание. 11 класс 

общеобразовательных 

учреждений. Под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Н.И 

Городецкой , А.И. Матвеева - 

М.: Просвещение, 2010 



Л.Ф.Иванова, 

кандидат 

педагогических наук; 

А.И.Матвеев, 

кандидат 

педагогических наук. 

М. «Просвещение», 

2010. 

Географ

ия 

10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательство 

«Просвещение»,2008.

Николина В.В. 

базовый авторская  Гладкий Ю.Г. Николина В.В 

«География .Современный 

мир»   10-11класс . – М.: 

Просвещение, 2013г. 

11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Издательство 

«Просвещение»,2008.

Николина В.В. 

базовый авторская  Гладкий Ю.Г. Николина В.В 

«География .Современный 

мир»   10-11класс . – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Физика 10 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 

10-11 классы» Г.Я. 

Мякишев Б.Б. 

Буховцев Н.Н. 

Сотский. /Физика 

Астрономия. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений М., 

«ДРОФА», 2010 

базовый авторская  Физика 10 Г.Я. Мякишев Б.Б. 

Буховцев 2009 

 

11 программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Физика 

10-11 классы» Г.Я. 

Мякишев Б.Б. 

Буховцев Н.Н. 

Сотский. /Физика 

Астрономия. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений М., 

«ДРОФА», 2010 

базовый авторская  Физика 11 Г.Я. Мякишев Б.Б. 

Буховцев 2010 

Химия 10 Программа по   химии 

8-11 классы. Автор 

программы О.С. 

Габриелян.  - М. 

Дрофа, 2011  

базовый авторская  Химия 10 Габриелян О.С. 

Издание: 6-е изд., стер. - М.: 

Дрофа, 2010 

11 Программа по   химии 

8-11 классы. Автор 

программы О.С. 

базовый авторская  Химия 11 Габриелян О.С. 

Издание: 4-е изд., стер. - М.: 

Дрофа, 2004 



Габриелян.  - М. 

Дрофа, 2011  

Биологи

я 

10 Программы  

дляобщеобразователь

ных учреждений к 

комплекту 

учебников,созданных 

под руководством 

Н.И.Сонина.Биология

.5-11 классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  10 класс В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

М. Дрофа 2005 

11 Программы  

дляобщеобразователь

ных учреждений к 

комплекту 

учебников,созданных 

под руководством 

Н.И.Сонина.Биология

.5-11 классы/сост. 

И.Б.Морзунова.-4-

е.,стереотип.- 

М.:Дрофа,2011. 

базовый авторская  11 класс В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин. 

М. Дрофа 2005 

Мирова

я 

художес

твенная 

культур

а 

10 Программы 

образовательных 

учреждений. Мировая 

художественная 

культура  10-11 класс 

(базовый уровень) 

Составитель 

Данилова Г.И..- М.: 

Дрофа, 2008. 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура. От 

истоков до XVII в. 10 кл. : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений/Г.И. Данилова.- 

6-е изд. стериотип.- М.; 

Дрофа, 2008 

11 Программы 

образовательных 

учреждений. Мировая 

художественная 

культура  10-11 класс 

(базовый уровень) 

Составитель 

Данилова Г.И..- М.: 

Дрофа, 2008. 

базовый авторская  Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: от 

XVII века до современности. 

11 кл.: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/Г.И. Данилова.- 

4-е изд. стериотип.- М.; 

Дрофа, 2008 

Техноло

гия 

10 Авторская  программа  

по  технологии 

(базовый уровень) 

В.Д.Симоненко  для 

10-11 класса 

общеобразовательной 

школы; 

“Просвещение”, 2006 

базовый авторская  Технология: Учебник для 

учащихся 10 класса 

общеобразовательных 

учреждений / Под редакцией 

В. Д. Симоненко. — М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

11 Авторская  программа  

по  технологии 

базовый авторская  Технология: Учебник для 

учащихся 11 класса 



(базовый уровень) 

В.Д.Симоненко  для 

10-11 класса 

общеобразовательной 

школы; 

“Просвещение”, 2006 

общеобразовательных 

учреждений / Под редакцией 

В. Д. Симоненко. — М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

Основы 

безопас

ности 

жизнеде

ятельно

сти 

10 Программа по   ОБЖ, 

5-11 классы. Автор 

программы А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. 

Просвещение, 2011  

базовый авторская  ОБЖ 10 М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов,А.Т.Смирнов. 

Издание: 2-е изд., М.: 

Просвещение, 2001 

11 Программа по   ОБЖ, 

5-11 классы. Автор 

программы А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников.  - М. 

Просвещение, 2011  

базовый авторская  ОБЖ 11 А.Т.Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А. васнев Издание: 

2-е., М.: Просвещение, 2001  

Физичес

кая 

культур

а 

10 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

е»,2011 

базовый авторская  Ю.Г.Коджаспиров,развивающ

ие игры на уроках 

физ.культуры,5-11кл,М.2003. 

11 «Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-11 

классы», В.И.Лях, 

А.А.Зданевич; 

Москва:«Просвещени

е»,2011 

базовый авторская  Ю.Г.Коджаспиров,развивающ

ие игры на уроках 

физ.культуры,5-11кл,М.2003. 

 

2.Сведения о платных дополнительных образовательных услугах,  

оказываемых обучающимся данного ОУ (какие, с указанием класса) 

 

МБОУ «Дегтярская СОШ» платные услуги не оказывает



1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

№ 

п/п 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует  

направление 

и виды 

деятельности, 

предметы 

Образование 

по диплому 

(указать 

специальность) 

Стаж Кв. 

категория 

ад
м

и
н

 

п
ед

аг
. 

ад
м

и
н

 

п
ед

аг
. 

1 Директор Бардаева 

Елена 

Михайловна 

 Высшее  

«Филология. 

Учитель 

русского языка 

и литературы» 

5 29 

п
ер

в
ая

 

в
ы

сш
ая

 

2. Зам. 

директора 

Карпенко 

Елена 

Анатольевна 

Учебная работа 

в 

образовательном 

процессе 

Высшее  

«Математика. 

Учитель 

математики и 

информатики» 

6 14 

п
ер

в
ая

 

п
ер

в
ая

 

3 Зам. 

директора 

Сусоева 

Галина 

Викторовна 

Воспитательная 

работа в 

образовательном 

процессе 

Высшее  

«Филология. 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

5 15 

п
ер

в
ая

 

п
ер

в
ая

 

1.3. Исторические сведения об организации; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дегтярская 

средняя общеобразовательная школа» была школа реорганизована в среднюю в 1965 

году. В 1966 году был уже первый выпуск.  

В 1968 году было построено здание школы, в котором до настоящего времени 

проводятся занятия. 

На протяжении 32 лет школу возглавлял Попеско Петр Васильевич, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации. С 2010 года школу 

возглавляет Бардаева Елена Михайловна. 

За 45 лет существования школы  почти 1500 выпускников получили аттестаты 

о среднем образовании, 30 из них окончили школу с золотыми и серебряными 

медалями.  

Миссия образовательной организации; 

Достижение учащимися качественных образовательных результатов – 

ключевых компетенций, обеспечивающих им опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности, через создание инновационной образовательной среды на 

основе  компетентностного подхода в образовании, предполагает:  

 переориентацию оценки результатов образования с понятий 

«образованность», «воспитанность», «общая культура» на понятия 

«компетенция» и «компетентность» как составляющих образованности 

человека.  

 внедрение и совершенствование методов и технологий обучения и воспитания 

на основе компетентностного подхода; 



 создание системы требований и критериев оценки, мотивирующих участников 

образовательного процесса работать в режиме развития;  

 совершенствование воспитательной системы, предусматривающей социальное 

взаимодействие школы и социума для формирования механизмов позитивной 

социализации учащихся;  

 совершенствование  работы с педагогической компетентностью в рамках 

компетентностного подхода; 

 расширение сферы общественного участия участников образовательного 

процесса  в реализации программы развития МБОУ «Дегтярская СОШ», 

экспертизе ее реализации и  результатов. 

Деятельность работников МБОУ «Дегтярская СОШ» направлена на создание 

такой модели образовательной среды, которая способствовала бы разрешению 

противоречий между запросами современного общества и результатами 

образовательной деятельности, целью которой должны стать конкурентоспособные 

выпускники, освоившие и способные осваивать разные виды деятельности на основе 

компетентностного подхода и использующие свои способности в любых жизненных 

ситуациях. В подготовке человека к осмысленному, реальному и деятельному 

восприятию мира заключается главная миссия  школы. 

Образовательные цели; 

Образовательная цель: создание воспитательно-образовательной среды, 

способствующей получению обучающимися современного качественного 

образования,  духовному, нравственному, физическому развитию и социализации 

личности. 

Задачи: 

1. Обеспечение современного качественного образования в соответствии с 

государственными стандартами  

2. Реализация преемственности и открытости в сфере образовательных 

подсистем (дошкольной, школьной, дополнительного образования), 

предоставляющих каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимые 

для его развития.  

3. Построение образовательной практики с учетом региональных, 

социокультурных условий, воспитание обучающихся в духе 

гражданственности и патриотизма; уважения к своей школе, городу, региону, 

России;  

4. Формирование культуры здорового образа жизни у обучающихся.  

 Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 



Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности. 

Принципы стратегического развития. 

Для получения качественных  образовательных результатов необходимо 

решение ряда задач по изменению действующей системы образования в школе  по 

следующим направлениям:  

Направления Задачи 

1. Достижение 

нового качества 

образовательных 

результатов – 

системы 

компетенций 

учащихся школы в 

соответствии с 

государственными 

образовательными 

стандартами и целью 

Программы развития 

1.1.Разработать нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность школы в рамках 

реализации Программы развития. 

1.2.Ввести в содержание предметного образования и 

воспитательных программ компетентностной 

составляющей при сохранении их фундаментальности, 

интегрированности, развивающей направленности и 

здоровьесбережения  

1.3. Разработать стратегическую карту системы 

компетенций учащихся школы и уровневых показателей 

по каждой компетенции и на каждой образовательной 

ступени школы. 

1.4. Провести системно-структурный анализ и 

дополнение предметных программ в рамках реализации 

компетентностного подхода, выполнения требований 

государственных образовательных стандартов и целей 

Программы развития. 

2.Развитие 

педагогической 

компетентности для 

внедрения и 

совершенствования 

методов и 

технологий обучения 

и воспитания на 

основе 

компетентностного 

подхода 

2.1. Создать условия для достижения педагогическими 

работниками необходимой профессиональной 

компетентности для эффективного внедрения в практику 

современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, способствующих 

достижению качественных  образовательных результатов: 

2.2. Выработать единый подход всех педагогических 

работников к формированию 

компетенций/компетентностей. 

2.3. Сформировать на базе школьных методических 

объединений творческие группы учителей, классных 

руководителей по реализации целей Программы 

развития. 

3. Изменение 3.1. Создать систему требований и критериев оценки, 



системы оценки 

качества образования 

через 

совершенствование 

методов, процедур и 

содержания 

экспертизы, оценки и 

мониторинга 

качества образования 

мотивирующих участников образовательного процесса 

работать в режиме развития.  

3.2. Включить в систему внутришкольного контроля и 

мониторинга диагностику ключевых 

компетенций/компетентностей учащихся. 

3.3. Соотнести систему поощрения и стимулирования 

педагогических работников с показателями качества 

образования в рамках целей Программы развития. 

3.4.Ввести в практику работы систему общественной 

экспертизы и коллективных форм оценки деятельности 

педагогических работников и учащихся.  

3.5. Организовать и внедрить мониторинг 

профессиональных предпочтений учащихся и адаптации 

выпускников школы в социуме. 

3.6. Организовать и внедрить мониторинг уровня 

воспитанности, ценностных ориентаций учащихся. 

4. Создание новой 

модели качества 

условий 

образовательного 

процесса в рамках 

компетентностного 

подхода. Внесение 

изменений в 

организацию 

урочной, внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования для 

создания ситуаций 

социального 

взаимодействия  как 

механизма 

позитивной 

социализации 

учащихся. 

4.1.Установить приоритет образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий, 

компетентностного подхода в образовательном процессе 

на основе работы с мотивацией, самостоятельностью и 

ответственностью педагогических работников, учащихся 

за свои успехи и неудачи, за свой выбор, активной роли в 

процессе обучения (поиск совместного решения 

проблемы и построение новых качественных знаний). 

4.2. Увеличить долю практико-ориентированного 

обучения с усилением развивающего и воспитывающего 

аспекта урока.  

4.3.Создать для учащихся в базовом и дополнительном 

образовательном пространстве условия выбора. 

4.4.Проанализировать имеющиеся в школе условия на 

предмет обеспечения учащимся возможности учиться в 

индивидуальном темпе и изучать учебные предметы на 

доступном уровне сложности, включая предметы 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

4.5.Разработать систему профориентационной работы, 

включая все ступени обучения. 

4.6.Провести аудит набора элективных и 

факультативных курсов, занятий системы 

дополнительного образования с учетом социального 

заказа родителей (законных представителей), 

особенностей социума, потребностей рынка труда для 

предоставления возможности учащимся выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию.  

4.7.Организовать работу подготовительного класса на 1 

ступени обучения в рамках подпрограммы «Школа 



будущего первоклассника» для выстраивания 

преемственности формирования системы компетенций 

учащихся школы. 

4.8.Создать двухуровневую систему формирования 

исследовательских и проектных умений как на уроке, так 

и в рамках проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности во внеурочное время. 

4.9.Организовать проведение школьных конференций и 

методических семинаров - практикумов, летних школ.  

4.10.Создать школьный «Пресс-центр» с 

превалированием ученической активности для отражения 

результатов проектной и учебно-исследовательской и 

экспериментальной  работы учащихся.  

4.11.Ввести в практику обучения и контроля 

использование на уроках, во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях и для подготовки домашних заданий 

электронных, библиотечных, информационных ресурсов 

различных образовательных порталов. 

4.12.Разработать методические рекомендации по 

созданию воспитательных систем классов, школы в 

рамках компетентностного подхода. 

4.13.Разработать и внедрить программу «Здоровье», 

предусматривающей создание условий для обеспечения 

психической и физической безопасности, социально-

психологической поддержки учащихся и их родителей, 

индивидуального и психолого-педагогического 

сопровождения. 

4.14.Разработать и реализовать программу 

«Информатизация образовательной среды»: 

4.15.Приобрести программное обеспечение по анализу 

данных и моделированию процессов в рамках различных 

учебных предметов. 

4.16. Обеспечить создание на школьном портале 

специализированных учебных и методических ресурсов. 

4.17.Сформировать базы данных для образовательной и 

проектно-исследовательской и экспериментальной  

деятельности. 

5. Изменение 

системы управления 

в соответствии с 

заявленной целью 

Программы развития 

5.1 Создать условия для развития демократизации и 

децентрализации процессов управления на основе 

гармоничного сочетания управления и самоуправления. 

5.2.Расширить полномочия – круг вопросов, решаемых 

родительской и ученической общественностью через 

вовлечение в разработку стратегии и реализацию 

Программы развития, общественную экспертизу 

результатов. 



5.3.Создать условия для вовлечения педагогического 

коллектива школы в разработку и реализацию политики и 

стратегии школы (Программу развития), экспертизу её 

деятельности. 

5.4.Создать условия для проекции политики и стратегии 

развития школы на все уровни ее функционирования 

(методические объединения, методический совет, 

ученический совет, Совет школы, комитеты и комиссии и 

т.д.). 

5.5.Разработать систему обратной связи и 

информирования родителей (законных представителей) и 

учащихся о проводимой политике и стратегии школы, 

результативности её работы. Ввести в практику 

ежегодный публичный отчёт не только на сайте школы, 

но и перед общественностью – Советом школы, в СМИ.  

5.6.Организовать систематическое отслеживание 

результатов достижения целей Программы развития с 

вовлечением заинтересованных сторон (родителей 

(законных представителей, учащихся, педагогических 

работников) в формирование и реализацию стратегии и 

политики школы (Программы развития). 

 

1.4. Нормативное и организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в 

соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

Для рассмотрения вопросов и принятия решений по основным вопросам 

организации и осуществления образовательного процесса в школе создан 

педагогический совет.  

Педагогический совет МБОУ «Дегтярская СОШ» утверждает годовой план 

работы школы, планы подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся; разрабатывает образовательную программу школы; 

проводит анализ работы школы за четверть, учебный год, анализ учебно-

воспитательного процесса; обсуждает планы работы методических объединений и 

иные вопросы, касающиеся содержания образования; принимает решение о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся; решает вопросы о переводе 

обучающихся из класса в класс, об исключении обучающегося, достигшего возраста 

15 лет из учреждения, выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании, о поощрении обучающихся и награждении выпускников золотой и 

серебряной медалями; утверждает характеристики педагогических работников, 

представляемых к государственным, ведомственным и другим наградам; 

утверждает пакет документов аттестующихся педагогических работников; 

заслушивает отчеты администрации школы и педагогических работников по 

различным вопросам, касающимся учебно–воспитательного процесса.  

Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии 



с планом работы школы. Исполнение плана контролируется администрацией 

образовательного учреждения. 

Приказы по основным направлениям деятельности доводятся до 

исполнителей под подпись. Контроль за исполнением осуществляет директор 

школы либо его заместители. Книги приказов ведутся и хранятся в соответствии с 

действующей инструкцией делопроизводства.  

В школе ведется контроль исполнения поручений через журналы входящей и 

исходящей документации, а также заслушивание исполнителей на планерных 

совещаниях. 

В 2014–2015 учебном году проведена работа по обновлению содержания 

нормативно-правовой базы, регламентирующей уставную деятельность, 

деятельность педагогического коллектива, образовательно-воспитательного 

процесса:  

 положений об органах управления школой (о Педагогическом совете, об 

общем собрании работников учреждения и др.); 

 локальных актов по регламентации прав участников образовательного 

процесса (договор  с родителями, положение об общих правилах поведения 

обучающихся и др.); 

 локальных актов об общественно-профессиональных объединениях (о 

предметном методическом объединении, о научно-методическом совете, о 

Совете профилактики и др.) 

Приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации  

образовательного процесса на всех ступенях обучения в школе определяются в 

основной образовательной программе школы. Данный документ предназначен для 

всех участников образовательного процесса. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности  

МБОУ «Дегтярская СОШ» располагает основным комплектом учредительной, 

нормативно-правовой и организационно-распорядительной документации, которая 

соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные требования и нормативы 

соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска обучающихся в школу 

соответствуют действующему законодательству. 



Раздел 2. Структура и система управления 

 

2.1. Структура управления 

Система управления – это совокупность действий, необходимых для 

осуществления воздействия на объект управления и обеспечивающих его движение 

в направлении цели. Управление школой осуществляется на основе закона от 

29.12.2012 № 273 РФ "Об образовании в Российской Федерации", Устава школы и 

локальных актов. 

Цель управления школой заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность.  

Образование, как и любой процесс в социально-экономической системе, не 

может и не должен формироваться стихийно. Это управляемый процесс, и от 

эффективности управления зависит и качество обучения, и жизнеспособность 

школы, и ее конкурентноспособность. 

Управление школой невозможно осуществлять на сугубо административной 

основе. Оно требует широкого участия всех участников образовательного процесса. 

А для этого необходимо, чтобы были понятны цели этого управления и позитивный 

результат для каждого участника процесса функционирования образовательной 

организации. 

Управление в нашей школе осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов. 

 



Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это 

уровень стратегического управления). 

Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития 

школы, представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях. 

Общее собрание трудового коллектива согласовывает Программу развития школы. 

Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для 

развития школы. 

 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты управления: 

 Совет школы,  

 Педагогический совет,  

 Родительский комитет,  

 общее собрание трудового коллектива,  

 профсоюзный комитет. 

Педагогический совет состоит из всех педагогических работников и действует 

постоянно. Заседание его созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

четверть. Решения педагогического совета принимаются голосованием, являются 

правомочными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения являются обязательными для 

всех членов трудового коллектива. Педагогический совет действует в соответствии 

с Положением о педагогическом совете. 

Родительский комитет является органом самоуправления школы. 

Родительский комитет возглавляет председатель. Родительский комитет 

подчиняется и подотчетен общешкольному родительскому собранию. Срок 

полномочий родительского комитета – 1 год. Для координации работы в состав 

комитета входит заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной 

воспитательной работы с детьми. Деятельность родительского комитета 

осуществляется в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка, действующего 

законодательства Российской Федерации в области образования, Типовым 

Положением об образовательном учреждении, Уставом школы, Положением о 

родительском комитете.  Решения родительского комитета являются 

рекомендательными. Родительский комитет координирует деятельность классных 

родительских комитетов. 

Совет школы – это коллегиальный орган, реализующий установленные 

законодательством принципы самоуправления в управлении школой. 

Совет школы состоит из избранных, кооптированных и назначенных членов и 

имеет управленческие полномочия по решению ряда важных вопросов 

функционирования и развития, определенные Уставом школы. 

Совет школы по представлению педагогического совета: 

 согласовывает программу развития; 

 вносит изменения и дополнения в Устав с последующим представлением 

Учредителю для утверждения и регистрации; 



 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития школы, определяет направления и порядок их 

расходования; 

 согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации по 

представлению педагогического совета. 

 принимает решение об исключении обучающегося из школы (решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) принимается с согласия органов опеки и 

попечительства); 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед директором о расторжении 

трудового договора с педагогическими работниками и работниками из числа 

административного персонала; 

 ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о награждении, 

премировании, о других поощрениях директора, а также о принятии к нему 

мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним трудового договора; 

 участвует в разработке и согласовывает локальные акты, устанавливающие 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего 

характера работникам, показатели и критерии оценки качества и 

результативности труда работников; 

 участвует в оценке качества и результативности труда работников, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными 

актами; 

 участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад 

(публичный доклад подписывается совместно председателем Совета школы и 

руководителем общеобразовательного учреждения). 

Трудовой коллектив составляют все граждане, участвующие своим трудом в его 

деятельности на основе трудового договора. Полномочия трудового коллектива 

осуществляет общее собрание. 

Общее собрание трудового коллектива созывается совместно с профсоюзным 

комитетом и администрацией МБОУ «Дегтярская СОШ» либо профсоюзным 

комитетом или администрацией самостоятельно. 

Общее собрание: 

 рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые 

в него; 

 избирает Совет школы, его председателя и определяет срок их полномочий. 

Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины общего 

числа членов коллектива. Решения общего собрания трудового коллектива 

принимаются открытым голосованием большинством голосов членов коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива созывается по мере необходимости, один или 

два раза в год. 

Первичная профсоюзная организация 



В своей деятельности руководствуется Уставом Профсоюза, Законом РФ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", действующим 

законодательством РФ и субъекта РФ, нормативными актами выборных органов 

Профсоюза и соответствующих территориальных организаций Профсоюза, 

настоящим Положением. 

Функциональные обязанности первичной профсоюзной организации: 

проведение инструктажа для вновь поступающих, инструктажа на рабочем месте, 

совместная работа с администрацией школы по ознакомлению работающих с 

правилами техники безопасности. 

Первичная профсоюзная организация контролирует соблюдение 

законодательства о продолжительности рабочего дня, соответствия рабочих мест 

правилам техники безопасности, осуществляет контроль за выполнением 

соглашений по охране труда, обязательств по коллективному договору. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 

методических объединений. 

Методический совет создан в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы. Методический совет является 

консультативным органом по вопросам организации методической работы. 

Методический совет создан для решения следующих задач: 

 координация деятельности методических объединений; 

 разработка основных направлений методической работы образовательного 

учреждения; 

 обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка 

учебных, научно-методических, дидактических материалов; 

 организация инновационной, проектно-исследовательской деятельности; 

 организация консультирования педагогических работников по проблемам 

совершенствования профессионального мастерства, методики проведения 

различных видов занятий и их учебно-методического обеспечения. 

 разработка мероприятий по обобщению и распространению педагогического 

опыта; 

 профессиональное становление молодых учителей; 

 организация взаимодействия с другими образовательными учреждениями; 

 внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

Каждый учитель состоит в методическом объединении. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень 

учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – 

структурные подразделения методической службы школы, объединяют учителей 

одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень обучающихся и их 

родителей. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 



«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские 

общественные организации. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании утвержденных Положений. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший аттестацию 

директор, который назначается приказом комитета по образования администрации 

Немецкого национального района в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Директор несет ответственность перед государством, 

обществом, родителями и учредителем за свою деятельность в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями и уставом школы, а также за организацию работы по 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

В структуру образовательной организации входят структурные подразделения, 

которые не являются юридическими лицами, действуют на основании устава 

образовательной организации и положения о соответствующем структурном 

подразделении. К таким относятся: 

 социально-психологическая служба 

 библиотечно-информационный центр 

 административно-хозяйственная служба  

Социально–психологическая деятельность реализуется в виде комплекса 

профилактических, реабилитационных, коррекционно-развивающих мероприятий, 

которые осуществляет психолог школы Вальтер Елена Владимировна и заместитель 

директора по воспитательной работе Сусоева Галина Викторовна. 

Цель: оказание подопечному комплексной социально-психолого-

педагогической помощи, создание благоприятных условий для личностного роста, 

защита прав подопечного в его жизненном пространстве. 

Задачи: 

 обеспечение соблюдения действующих правовых норм и Конвенции о правах 

ребенка.  

 социально-педагогическое сопровождение образовательного и 

воспитательного процесса в школе и по месту жительства учащихся.  

 контроль за реализацией мер социальной помощи и защиты прав учащихся.  

 создание социально-психологического комфорта для участников 

образовательных отношений.  

 консультативная и информационная поддержка учащихся, учителей, 

родителей (законных представителей).  

 

Школьный библиотечно-информационный центр по руководством 

библиотекаря Молчановой Татьяны Павловны состоит из двух отделов: 

 абонемент – отдел библиотеки, где пользователи могут взять книги на дом.  

 читальный зал – здесь можно почитать журналы, пользоваться редкой и 

ценной литературой, справочниками и энциклопедиями, компьютерами с 

выходом в Интернет.  



Цель деятельности библиотечно-информационного центра – формирование 

общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи деятельности библиотечно-информационного центра  

 Информационные – обеспечение учебно-воспитательного процесса школы и 

самообразования обучающихся, педагогов путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания. 

Во взаимодействии с учителями предметниками формировать у учащихся 

информационную культуру, любовь к книге, культуру чтения, умение и 

навыки независимого библиотечного пользования, оказывать 

психологическую поддержку читательской деятельности.  

 Образовательные – обеспечение альтернативного обучения, содержания 

образовательного процесса; содействие повышению методического, 

педагогического мастерства; диагностика обеспечения и использования 

учебной литературы; компьютеризация библиотечных процессов.  

 Развивающие – обеспечение обучающимся и учителям условий и 

возможности для свободного выбора методов, форм и средств развития 

личности. Формировать интерес к здоровому образу жизни, экологическую 

культуру учащихся, воспитывать любовь к Родине, гражданственность, 

трудолюбие, уважение к правам и свободам человека.  

 Досуговые – участие библиотеки в общешкольных мероприятиях.  

Административно-хозяйственная работа осуществляется под руководством 

завхоза школы Чиркиной Надежды Владимировны. 

Цель: ведение хозяйственной деятельности в образовательной организации с 

целью обеспечения здоровых и безопасных условий труда для работников школы и 

учебы для учащихся. 

Задачи: 

 создать комфортные и безопасные условия для учащихся и работников во 

время учебного процесса; 

 обеспечить образовательную организацию современными техническими 

средствами обучения, школьной мебелью, хозяйственным инвентарем; 

 рационально использовать бюджетные и внебюджетные средства. 

Основные направления в работе: 

 хозяйственная деятельность школы; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебы; 

 материально- техническое обеспечение учебного процесса. 

Службой обеспечивается: 

 своевременная подготовка школы к началу учебного года; 

 работники школы обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода; 



 учебные кабинеты, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

школы обеспечиваются оборудованием и инвентарем, соответствующим 

требованиям правил и норм безопасности 

 сотрудничество с организациями города: 

o Госпожнадзор 

o Роспотребнадзор 

 



2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления  

 В МБОУ «Дегтярская СОШ» имеется сложившаяся система контроля за 

качеством подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации за курс 

основной и средней школы. Контроль осуществляется в соответствии с планом, где 

предусмотрены следующие направления: 

 посещение и анализ учебных занятий; 

 контроль посещения уроков, консультаций и предметных курсов 

обучающимися 9, 11-х классов; 

 посещение консультаций, предметных курсов и анализ их эффективности; 

 участие выпускников  в школьных, муниципальных, региональных 

процедурах оценки качества образования; 

 контроль использования дополнительных возможностей для отработки 

навыков, необходимых для сдачи ОГЭ и ЕГЭ (внутришкольное тестирование 

обучающихся 9, 11 классов) 

 контроль повышения квалификации педагогов-предметников в части 

подготовки обучающихся к ГИА (посещение семинаров по итогам ГИА, 

работа педагогов в школьных методических объединениях); 

 контроль работы классных руководителей с обучающимися и родителями  в 

части оказания помощи в выборе предметов для сдачи ГИА, проведения 

профориентационной работы. 

 Графики контрольных мероприятий составляются на каждую учебную 

четверть с учетом положения о внутриучрежденческом контроле, графиков 

муниципальных контрольно-оценочных процедур. 

 

2.4. Организация  взаимодействия семьи и Школы 

Анализ планов воспитательной работы, отчеты классных руководителей, 

посещенные общешкольные и классные родительские собрания наглядно 

свидетельствуют о том, что работа в школе по данному направлению ведется 

системно, научно, с использованием инновационных педагогических технологий. 

Систематически проводятся классные родительские собрания, разнообразные по 

формам (организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). 

Администрация школы, классные руководители постоянно знакомят родителей с 

содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса, организуемого 

школой на общешкольных и классных родительских собраниях. Тематика 

родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями. В течение 

учебного года были проведены и общешкольные родительские собрания, на 

которых обсуждались вопросы: безопасности жизнедеятельности учащихся, 

введения делового стиля в одежде (форма), участия в итоговой аттестации по форме 

ЕГЭ и ОГЭ и т.д. Всего в этом учебном году для родителей было проведено 4 

общешкольных собраний: 

1. «Сочетание общественного и семейного воспитания как в ажнейшая 

предпосылка повышения его эффективности»  

2. «Виртуальная жизнь реальных детей» 

3. «Наши дети: пространство проблем и решений». 



4. «Лето детей – забота взрослых»  

Взаимодействие с родителями, как заказчиками образовательных услуг, 

осуществлялось в рамках работы Совета школы. На заседаниях Совета решались 

насущные проблемы: 

1. Организация горячего питания в новом учебном году. 

2. Подготовка школы к новому учебному году. 

3. Организация районного семинара по здоровьесберегающим технологиям. 

4. Помощь родителей в организации районной этнокультурной площадки и 

открытия школьного музея. 

5. Организация и проведение Дней здоровья. 

 

Одной из составляющих частей взаимодействия педагога и родителей является  

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводятся рейды по 

посещению и составлению актов обследования условий проживания 

несовершеннолетних в неблагополучных семьях с участием инспектора КДН, 

классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с родителями. 

Школой были предложены тематические консультации с директором, с учителями, с 

психологом (Центр помощи семье и детям), с педагогами дополнительного 

образования. Активно привлекались родители к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях. Так, в феврале для родителей и учащихся начальной 

школы были организованы соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья». Как 

отмечали участники этих соревнований, такая форма работы интересна и актуальна 

для родителей, а значит,  работа в данном направлении может быть продолжена в 

следующем учебном году. Третий год успешно проходит Масленица, в рамках 

которой совместно с родителями дети организуют ярмарку. Такие мероприятия 

очень сближают детей, родителей и педагогов. 

Среди проблем, препятствующих эффективному взаимодействию семьи и 

школы можно выделить: занятость родителей и как следствие – недостаточное их 

общение со своими детьми; неблагоприятные семейные отношения, неблагополучие 

определенного количества семей; увеличение семей с повышенной 

конфликтностью, семей, не обеспечивающих надлежащего развития и воспитания 

детей в усвоении общепринятых норм и культурных ценностей общества.  

Вывод: все вышеперечисленные проблемы обуславливают рост социального 

сиротства, влекут за собой резкие формы асоциального поведения отдельных 

учащихся, которых, к сожалению, с каждым годом становится все больше. 

Поскольку состав семей учащихся в огромной степени влияет на качество  

воспитательного процесса, педагогическим коллективом ежегодно отслеживается  

социальный состав семей.   
 

Мониторинг социальных паспортов школы 

учащиеся 

семьи  

учебные 

годы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

опекаемые 8 8 9 

инвалиды 2 2 3 

многодетные 39 41 44 



Малообеспеченные 

(имеющие льготы 

на школьное 

питание из краевого 

бюджета) 

155 164 160 

неполные 17 19 21 

оказавшиеся в  

социально-опасном 

положении 

1 3 2 

В связи с тем, что в школе обучается большой процент детей из многодетных, 

социально-незащищенных семей каждый год активно развивается система работы с 

данными категориями учащихся и их родителями (законными представителями).  

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на родителях, 

которые должны обеспечивать детям условия жизни, необходимые для 

всестороннего развития ребенка. На протяжении ряда лет школа успешно оказывает 

содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных 

мер по защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить 

микроклимат в семье, чтобы не потерять растущего в ней человека. Ежегодно в 

школе проводятся акции: «Внимание, дети!», «Соберем детей в школу», 

«Подросток» 

Вывод: Необходимо продолжить слаженную работу педагогического коллектива с 

семьями учащихся. 

Выводы:  

 В школе осуществляется активная работа педагогического коллектива и  

администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития учащихся 

во время учебного процесса и во внеурочной деятельности; 

Обеспечивается максимальная занятость учащихся во внеурочное время и  

привлечение их к творческой, художественно-эстетической, самоуправленческой  

деятельности с опорой на интерес и свободу выбора. 

 Организовывается социальная защита учащихся в проблемных семьях. 

Эффективно ведется работа по сохранению и развитию традиций школы,  

села, семьи на основе нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма. 

Создаются необходимые условия для личностного развития, ученического  

самоуправления в классном и школьном сообществе, для творческого труда детей,  

адаптации учащихся к жизни в обществе, организации содержательного досуга. 

Формируются общечеловеческие ценности, ценности нравственного и  

физического здоровья, активно ведется работа по обучению здоровому образу 

жизни посредством привлечения к активным формам досуга. 

Однако наряду с положительными моментами в школе существует ряд проблем,  

которые необходимо решать в следующем учебном году: 

1. Рост социального сиротства; 

2. Увеличение семей с повышенной конфликтностью, семей, не обеспечивающих  

надлежащего развития и воспитания детей в усвоении общепринятых норм и  

культурных ценностей общества; 



3. Асоциальное, антиобщественное поведение отдельных учащихся (конфликты,  

неуважительное отношение к учителям и старшим, неподчинение, сквернословие и  

т.д.), рост числа учащихся, состоящих на различных видах учета;  

 

2.5. Проводится анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений о деятельности Школы: 

В оценке деятельности школы очень важным является оценка родительской 

общественностью. Целью проводимого анкетирования было выявление уровня 

удовлетворённости родителей работой ОУ и его педагогического коллектива. 

Предложено ответить на вопросы с позиции: да, нет, ваши предложения. Среди 

числа утверждений преобладали ответы «да» 

Общая степень удовлетворённости 98%, что свидетельствует о высоком уровне 

удовлетворённости родителей. 

«Удовлетворенность учащихся школьной жизнью» 2014-2015 учебный год. 
На протяжении 7 лет методом анкетирования в школе  изучается степень 

удовлетворённости учащихся школьной жизнью, качеством преподавания 

школьных предметов. Цифры показывают высокий уровень удовлетворённости 

учащихся школьной жизнью – 99%, качеством преподавания – 98%. 

Положительным моментом можно считать, что степень удовлетворённости среди 

родителей и учащихся примерно равна, что говорит о причастности родителей к 

проблемам детей и их информированности о жизни школы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Система управления МБОУ «Дегтярская СОШ» осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 

Федерации в области образования, уставом. 
 



Раздел 3. Реализация образовательной программы, оценка качества образования: 

 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2015г. 

Комплектование классов за текущий учебный год 

Показатель Количество % 

1 2 3 

Всего классов  11 100% 

Всего обучающихся 193 100% 

в том числе   

- на 1 ступени образования (начальное 

общее образование) 

77 39,9% 

- на 2 ступени образования (основное 

общее образование) 

98 50,8% 

- на 3 ступени образования (среднее 

общее образование) 

18 9,3% 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные 

программы дополнительной 

(углубленной) подготовки 

1 – профильное 

обучение 

9% 

- специальные (коррекционные) 

образовательные программам (указать 

вид) 

4 

(коррекционная 

образовательная 

программа VIII 

вида) 

36,4% 

Обучающиеся, 

получающие 

образование по 

формам обучения 

очное 193 100% 

очно-заочное 0 0% 

заочное 0 0% 

семейное 

/самообразование 

0 0% 

Воспитанники детских домов, 

интернатов 

0 0% 

Дети-инвалиды 3 27,3% 

 

3.1 Статистические данные по 00 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2012 2013 2014 

1. Общая численность учащихся 199 192 186 

2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

78 81 74 

3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

98 92 97 

4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

23 19 15 

 



За последние три года количественный состав учащихся снизился на 6,5%. 

 
 

 По данным сравнительного анализа 

количественный состав на начальной ступени 

образования не стабилен: сначала наблюдалось 

повышение на 3%, а затем снижение на 8,6%. 

 

Та же картина 

наблюдается и на степени 

основного общего образования: сначала понижение на 

6%, а затем повышение на 

5,4%. 

 

Количественный состав 

учащихся на степени 

среднего общего 

образования снижается из года в год. Процент 

снижения за три года составил 34,7%. 

 

3.2 Структура подготовки выпускников 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2012 2013 2014 

1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

2. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 0 0 

3. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

0 0 0 



общей численности учащихся 

4. Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 0 0 

В 2014-2015 учебном году в  МБОУ «Дегтярская СОШ» обучение с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов,  обучение в рамках 

профильного образования, обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, обучения в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ организовано не было.  

В 2015-2016 учебном году МБОУ 

«Дегтярская СОШ» планирует реализовать 

внутришкольную профилизацию на ступени 

среднего общего образования. 

По результатам опроса учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

администрация школы приняла решение 

организовать учебную деятельность учащихся по 

индивидуальному учебному графику, реализовав 

таким образом обучение по двух профилям: 

социально-экономическому и физико-

математическому. Остальные запросы учащихся будут удовлетворены с помощью 

часов школьного компонента. 

 

3.3 Качество предметной подготовки 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2012 2013 2014 

1. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

87 

человек/ 

48,3% 

92 

человека/ 

52,3% 

98 

человек/ 

59,4% 

2. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

33,05 

балла 

 

27,56 

балла 

 

31,95 

балла 

 

3. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

16,95 

балла 

 

8,83 балла 

 

13,32 

балла 

 

4. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

57,5 

баллов 

 

60,6 

баллов 

70 баллов 

5. Средний балл единого 

государственного экзамена 

36,8 балл 

 

37 баллов Профильн

ая 54 



выпускников 11 класса по математике балла 

 

Базовая 

16 баллов 

(80%) 

6. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

7. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

8. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

9. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 

человека/ 

37,5% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

10. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 

человека/ 

37,5% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

1 человек/ 

5,3 % 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 



образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

13. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

3 

человека/ 

37,5% 

2 

человека/ 

14,3% 

1 

человека/ 

14,3% 

14. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

115 

человек/ 

57,8% 

123 

человека/ 

64,1% 

130 

человек/ 

69,9% 

15. Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

32 

человека/ 

16,1% 

28 

человек/ 

14,5% 

25 

человек/ 

13,4% 

51.1. Регионального уровня 2 человек/ 

1% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

15.2. Федерального уровня 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

15.3. Международного уровня 0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

Процент качества знаний учащихся МБОУ 

«Дегтярская СОШ» стабильно растет. За  три года процент 

качества вырос на 11,1%. 

Сравнительная диаграмма качества обучения 

показывает, что на начальной ступени образования 

процент качества не стабилен и за три года снизился на 

2,3%, на ступени основного  общего образования процент 

качества стабильно повышался и увеличился на 22%, на 

степени среднего общего образования процент качества не 

стабилен  и за три года снизился на 5,5%. 

 

ступень начального 

общего образования 

ступень основного общего 

образования 

степень среднего общего 

образования 

   



 Анализ результатов итоговой аттестации показывает, что уровень подготовки 

и результатов ЕГЭ и ОГЭ удовлетворительный. 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку Результаты ОГЭ по математике 

  
  

Результаты ЕГЭ по 

русскому языку 

Результаты ЕГЭ по 

математике 

Результаты ЕГЭ по 

обществознанию 

   
Результаты ЕГЭ по 

физике 

Результаты ЕГЭ по химии Результаты ЕГЭ по 

истории 

   
Результаты ЕГЭ по 

биологии 

 Результаты ЕГЭ по 

математике (базовый 

уровень) 



 

 

 
 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС 

С 2011-2012 учебного года МБОУ «Дегтярская СОШ» перешла на обучение 

детей на степени начального общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО.  

В 2011-2012 учебном году была разработана и введена в практику модель 

мониторинга качества образования на начальной степени. 

 

Модель мониторинга оценки качества результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Мониторинг качества результатов организуется на основе диагностических 

методов по этапам:  



1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс, начало учебного года во 2 

классе) 

2 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

3 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

4 этап  - итоговая диагностика (в конце  4 класса). 

Задача мониторинга -  выявить:  

 соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и 

повышенном уровне;  

 эффективность организации учебного процесса, его методического 

обеспечения;  

 уровень сформированности  универсальных учебных действий. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Стартовая диагностика (на входе) в первых классах основывается на 

результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе 

и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Эти показатели 

определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо учитывать в 

текущем оценивании. 

В текущем оценивании используются субъективные, или экспертные, 

методы (наблюдение, самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 

учащихся. 

Предметом оценки выступают как достигаемые образовательные результаты, 

так и процесс их достижения, а также мера осознанности каждым обучающимся 

особенностей его собственного процесса обучения.  При этом наряду с 

интегральной оценкой (за всю работу в целом, проводимой, например, в форме 

портфолио, презентаций, выставок и т.п.) используется дифференцированная 

оценка (вычленение в работе отдельных аспектов, например, сформированности 

вычислительных навыков, выразительности чтения и т.д.), а также самоанализ и 

самооценка обучающихся. 

При промежуточной аттестации учащихся первых классов используется 

система качественных оценок, основанная на двузначной номинальной 

оценочной шкале («освоил программу учебного года»; «не освоил»). 

(замаскированно-отметочное) 

 При осуществлении текущего контроля успеваемости первоклассников 

оптимальным организационно-педагогическим решением является использование 

слабо формализованной системы развернутых вербальных замечаний (в том 

числе поощрительного, стимулирующего характера), методических указаний, 

индивидуальных рекомендаций (советов) учителя, даваемых обучающимся по 

результатам проверки выполняемых ими в течение года учебных, тренировочных и 

контрольных работ, предусмотренных программой.  



Таким образом, наиболее приемлемым при промежуточной аттестации 

первоклассников является срезовый подход, то есть установление факта освоения 

ими программы учебного года по результатам проведения годовых контрольных 

работ по обязательным предметам учебного плана. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и 

проводится в форме накопительной оценки, а также в ходе целенаправленного 

сбора данных (в том числе с помощью итоговых тестов) или практической 

демонстрации применения полученных знаний и освоенных способов 

деятельности. 

Источником накопительной оценки служат данные Листов наблюдения, 

результаты выполнения проверочных работ и различные папки работ учащихся, 

составляющие портфолио. 

Итоговая демонстрация общей подготовки будет  проводиться в форме 

выставки результатов проектной работы, которая велась ребенком на 

протяжении четвертого года обучения под руководством учителя и с помощью 

сверстников и родителей, или в форме комплексной письменной работы, 

охватывающей наиболее существенные и значимые для дальнейшего обучения 

аспекты 

По результатам административных контрольных работ получены следующие 

результаты: 

 

Первое полугодие 

Русский язык 

2 класс 3 класс 4 класс 

   
Математика 

2 класс 3 класс 4 класс 

   



Второе полугодие 

Русский язык 

2 класс 3 класс 4 класс 

   

Математика 

2 класс 3 класс 4 класс 

   

В 2014-2015 мы подвели первые итоги 

реализации ООП ФГОС НОО 

В 4 классе МБОУ «Дегтярская СОШ» 

обучалось 22 ученика: 2 ученика ( 

Мартияненко Анастасия и Удовик Анастасия) 

закончили на отлично, 11 учащихся класса на  

хорошо и отлично. Успеваемость в классе 

составляет 100%, качество знаний – 59%.  

 Успеваемость по предметам: 

Предмет % качества % успеваемости % обученности 

Русский язык 63,6 100 57,1 

Литературное 

чтение 

86,4 100 70 

Математика  72,7 100 59,6 

Окружающий мир 77,3 100 67,5 

В апреле 2015 года МБОУ «Дегтярская СОШ» была включена в 11 школ 

Алтайского края, которые принимали участие в процедуре национального института 

качества образования «Исследование качества начального образования». Результаты 

следующие:  

Статистика оценок: 



ОУ 
Кол-во 

уч. 

Распределение 

отметок в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 20713 1.8 14.3 57 26.9 

 Алтайский край 105 0 21.9 65.7 12.4 

 РЦОИ 105 0 21.9 65.7 12.4 

 sch226003      22 0 22.7 68.2 9.1 

 

 
Распределение оценок по вариантам 

Вариант «3» «4» «5» Кол-во уч. 

5 3 3  6 

6 1 4  5 

7  5 1 6 

8 1 3 1 5 

Комплект 5 15 2 22 

   

В мае 2015 года  была проведена итоговая аттестация за курс начальной 

школы, по материалам муниципальных органов образования. 

Результаты оценки качества начального образования: 

Результаты итоговой оценки  

Русский язык 

Количество 

выпускников 

начальных 

классов 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО на 

повышенном  уровне 

не освоил ООП НОО 

Чел. % Чел. % Чел. % 

22 12 55 10 45 0 0 

Математика 

Количество 

выпускников 

освоил ООП НОО на 

базовом уровне 

освоил ООП НОО на 

повышенном  уровне 

не освоил ООП НОО 



начальных 

классов 

Чел. % Чел. % Чел. % 

22 10 45 12 55 0 0 

Метапредметные результаты 

Группы 

метапредметных 

умений 

Повышенный, 

высокий (IV-V) 

Базовый (III) Недостаточный, 

пониженный (I-II) 

Чел. % Чел. % Чел. % 

Умение учиться 11 50 11 50 0 0 

Учебное 

сотрудничество 

17 77 5 23 0 0 

Грамотность 

чтения 

информационных 

текстов 

11 50 11 50 0 0 

Была проведена итоговая работа по выполнению проекта. В классе было 

организовано 4 группы по 5-6 человек. 

Приглашены родители в качестве наблюдателей, с 

ними заранее была проведена подготовительная 

работа по тому, как вести наблюдение за работой 

группы. Также присутствовали директор школы и 

заместитель директора по УВР. Учащиеся 

продемонстрировали умение ставить цель, 

планировать свою деятельность, сотрудничать, 

оценивать свою работу и работу своих товарищей. Учащиеся подготовили проекты, 

но не все группы смогли представить их на должном уровне.  

На протяжении 4 лет обучения на начальной ступени образования учителя 

начальных классов(Серова А.Н. и Сумцова Н.Ю.), отслеживали сформированность 

универсальных учебных действий у учащихся, обучающихся по ФГОС НОО. 

№  

Критерии УУД 

1 «а» класс 

(14уч)/ 

1 «б» класс 

(14уч) 

2 «а» класс 

(15уч)/ 

2 «б» класс 

(14уч) 

3 класс 

(25уч) 

4 класс 

(22уч) 

1пол. 2пол. 1пол. 2пол. 1пол. 2пол. 1пол. 2пол. 

Коммуникативные 

1 Владеет диалоговой 

формой речи 

6/ 

6 

12/ 

13 

14/ 

14 

15/ 

14 

22 24 22 22 

2 Читает вслух и про 

себя тексты учебников, 

других книг, понимает 

прочитанное 

2/ 

3 

10/ 

11 

15/ 

14 

15/ 

14 

24 24 22 22 

3 Оформляет свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом своих 

1/ 

1 

6/ 

6 

9/ 

10 

12/ 

13 

16 19 20 20 



учебных и жизненных 

ситуаций 

4 Отстаивает свою точку 

зрения, имеет своё 

собственное мнение и 

позицию 

6/ 

5 

8/ 

10 

9/ 

12 

11/ 

13 

18 19 20 21 

5 Критично относится к 

своему мнению, 

учитывает разные 

мнения и стремится к 

координации 

различных позиций при 

работе в коллективе 

3/ 

3 

5/ 

6 

5/ 

6 

8/ 

10 

13 13 15 16 

6 Участвует в работе 

группы, выполняет 

свою часть 

обязанности, учитывая 

общий план действий и 

конечную их цель 

0/ 

0 

6/ 

8 

9/ 

10 

12/ 

13 

22 21 19 20 

7 Осуществляет 

самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь в 

процессе учебной 

деятельности 

1/ 

2 

4/ 

6 

7/ 

10 

9/ 

11 

13 15 18 18 

8 Адекватно использует 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 

0/ 

0 

5/ 

6 

6/ 

7 

8/ 

8 

16 18 19 19 

Регулятивные 

1 Самостоятельно 

формулирует задания 

2/ 

2 

4/ 

4 

5/ 

5 

7/ 

7 

13 13 17 19 

2 Осуществляет 

итоговый и пошаговый 

контроль результатов 

0/ 

0 

3/ 

3 

7/ 

7 

9/ 

9 

14 16 17 19 

3 Оценивает результаты 

собственной 

деятельности 

1/ 

2 

3/ 

3 

5/ 

5 

8/ 

8 

16 16 18 22 

4 Адекватно 

воспринимает критику 

ошибок и учитывает её 

в работе над ошибками 

0/ 

0 

4/ 

4 

7/ 

7 

9/ 

9 

15 16 20 20 

5 Ставит цель 0/ 4/ 6/ 8/ 11 13 12 14 



собственной 

познавательной 

деятельности и 

удерживает её 

0 4 6 8 

6 Планирует 

собственную 

внеучебную 

деятельность с опорой 

на учебники и рабочие 

тетради 

0/ 

1 

2/ 

2 

5/ 

5 

7/ 

8 

12 14 13 16 

7 Регулирует своё 

поведение в 

соответствии с 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями 

7/ 

7 

9/ 

10 

12/ 

11 

13/ 

12 

17 19 19 19 

8 Планирует 

собственную 

деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными 

ситуациями 

3/ 

3 

6/ 

6 

9/ 

9 

11/ 

11 

16 18 17 19 

Познавательные 

1 Ориентируется в 

учебной литературе 

2/ 

2 

7/ 

8 

8/ 

10 

11/ 

11 

18 19 19 19 

2 Самостоятельно 

предполагает, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого материала 

0/ 

0 

3/ 

3 

5/ 

5 

6/ 

6 

14 16 15 17 

3 Сопоставляет и 

отбирает информацию, 

полученную из 

различных источников 

1/ 

1 

3/ 

3 

5/ 

5 

7/ 

7 

14 15 13 18 

4 Составляет сложный 

план текста 

0/ 

0 

0/ 

0 

1/ 

1 

5/ 

5 

11 13 12 15 

5 Устанавливает 

причинно-

следственные связи, 

строит логичные 

рассуждения, 

анализирует, 

сравнивает, группирует 

3/ 

3 

6/ 

6 

10/ 

10 

10/ 

10 

15 17 19 19 



различные объекты, 

явления 

6 Самостоятельно делает 

выводы, 

перерабатывает 

информацию, 

представляет 

информацию в виде 

схем, моделей, таблиц, 

сообщений 

0/ 

0 

0/ 

0 

1/ 

1 

2/ 

2 

5 5 7 8 

7 Умеет передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в 

виде презентаций 

0/ 

0 

3/ 

3 

3/ 

3 

5/ 

5 

10 12 11 13 

Вся информация  о реализации  ООП НОО по ФГОС размещалась на сайте 

школы по адрес: http://degschool.ru/.  

Результаты освоения основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования представлены следующим образом: 

 

5 класс 6 класс 

  
7 класс 8 класс 

http://degschool.ru/


  
9 класс 10 класс 

  
11 класс 

 
 

3.5. Содержание подготовки 

3.5.1.  

В течение 2014-2015 учебного года  школа работала в соответствии с 

лицензией и реализовывала следующие образовательные программы:  



1. Основную  образовательную  программу  начального  общего образования (1-

4 классы, ФГОС);  

2. Основную образовательную программу основного  общего образования (5-9 

классы;  

3. Основную  образовательную  программу  среднего  общего образования (10-11 

классы). 

 

Целями реализации основной образовательной программы начального  

общего образования  являются:    

Обеспечение планируемых результатов по достижению  выпускником  

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений,  

навыков  и  компетенций,  определяемых  личностными,  семейными, 

общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Формирование  основ  общей  культуры  учащихся  при  условии 

гарантированного освоения обязательного минимума содержания начального 

общего  образования  и  достижения  учащимися  уровня  образованности, 

предусмотренного  государственным  образовательным  стандартом,  создание 

условий  для  становления  и  развития  личности  ,раскрытие  индивидуальных 

способностей учащихся, адаптации их к жизни в обществе.  

Формирование представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали, основ нравственно – эстетической воспитанности учащихся. Воспитание  

учащихся  в  духе  патриотизма  и  гражданственности, уважения  к  традициям,  

истории  и  культуре  своей  семьи,  края,  России, народов многонациональной 

Российской Федерации и зарубежных стран.  

Создание  основ  для  ценностного  отношения  учащихся  к  познанию  и 

творчеству, формирование и развитие системы основных умений учебной и 

творческой деятельности.  

Создание  психологически  комфортной  образовательной  среды  для развития  

личности,  способствующей    раскрытию  учебных  ресурсов учащихся и их 

реализации независимо от стартовых возможностей.  

Обеспечение  условий  для  последующего  свободного  выбора учащимися  и  

их  родителями  (лицами,  их  заменяющими)  образовательного маршрута  в  

процессе  получения  основного  общего  и  среднего общего  образования    на  

основе  сформированной    готовности  к  освоению образовательных программ 

различного уровня. 

 

ООП основного общего образования (5 – 9 классы)  

Цель реализации программы:  

Обеспечить  качественное  овладение  обучающимися  предметными 

знаниями, и освоение умений и навыков, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования.  

Создать условия для развития индивидуальных особенностей каждого 

ученика, их способностей и талантов.  



Создать  условия  для  профессионального  самоопределения  выпускников 

основной школы.  

В  рамках  предпрофильной  подготовки    в  9-х  классах  школы,  в 

соответствии с Положением, часы  школьного компонента распределялись на 

организацию элективных  курсов  по  выбору: «Лексика и фразеология русского 

языка»,  «Защита информации»,  «Пространственная математика», «Сравнительная 

биология»,  «Обществознание»  а  также профориентационный  курс, разработанный 

школьным психологом - «Мой выбор».  Опыт  работы  школы  в  данном  

направлении  показал,  что  данный спецкурс способствует профессиональному 

самоопределению подростков, а так же, на основании выходных данных курса 

производится определение  профиля 10 класса.  

  

Среднее общее  образование (10-11 классы) 

Цель реализации программы:  

Обеспечение  условий  для  углубленного,  расширенного  изучения 

отдельных предметов, образовательных областей программы полного общего 

образования, в соответствии с выбранным профилем обучения.   

Создание  условий  для  дифференциации  содержания  обучения 

старшеклассников.   

Расширение  возможности  социализации  учащихся,  реализацию 

преемственности  между  общим  и  профессиональным  образованием,  более 

эффективную  подготовку  выпускников  школы  к  освоению  программ высшего 

профессионального образования.  

В  2014-2015  учебном  году школа  продолжила работу  по реализации 

универсального профиля (непрофильное обучению в 10 – 11 классах).  Опираясь на 

опыт прошлых лет,  для  желающих  углублённо  изучать отдельные предметы,  в 

школе  были  организованы спецкурсы по выбору учащихся, за счет часов 

школьного компонента учебного плана. 

10 класс 11 класс 

"Культура русской речи" 1,5 "Культура делового общения" 1 

"Слово-образ-смысл: 

филологических анализ 

литературного произведения" 

1 "Поэзии прекрасные моменты" 1 

Компьютерное моделирование 

физических процессов 
1 

"Обществознание: теория и 

практика" 
0,5 

"Элементарная алгебра в ЕГЭ" 2 

"Математика плюс: элементарная 

алгебра с точки зрения высшей 

математике" 

2 

"История" 0,5 "История в лицах" 0,5 

В мире много интересного 0,5 "Химия" 0,5 

"Биологические проблемы: 

учимся и делаем выводы" 1 
"Физика: вопросы и ответы" 1 

"Обществознание" 1 "За страницами учебника биологии" 1 

    "Твой выбор" 0,5 



 

Максимальный  объем  образовательной  нагрузки  не  превышает 

установленных санитарных норм и соответствует возрастным особенностям 

обучающихся. 

Отведенное на каждый предмет или предметный курс количество часов 

соответствует  учебным  часам  инвариантной  части  Базисного  плана,  

достаточного  для  реализации  целей  образовательной  программы  школы, 

целесообразно  с  точки  зрения  подготовки  обучающихся  к  государственной 

итоговой аттестации и школьной промежуточной аттестации. 

 

№ п/п Авторы, название учебника Кл Издат. 

Год 

изда

ния 

имеющийся 

фонд 

Начальное общее образование     

Учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования     

  Русский язык     

16 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и др. Азбука 1 Просвещение 2011 30 

17 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1 Просвещение 2010 30 

18 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 Просвещение 2011 30 

19 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 3 Просвещение 2012 30 

20 Рамзаева Т.Г Русский язык 4 Просвещение 2005 25 

Литературное чтение     

125 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 1 Просвещение 2011 30 

126 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 2 Просвещение 2012 30 

127 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 3 Просвещение 2012 25 

128 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. и др. Литературное чтение 4 Просвещение 2006 24 

Немецкий язык     

211 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 Просвещение 2008 25 

212 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. 

Немецкий язык 3 Просвещение 2008 24 

213 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 4 Просвещение 2008 24 

Математика и информатика     

281 

Моро М.И., Степанова СВ., Волкова СИ. 

Математика 1 Просвещение 2011 30 

282 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика 2 Просвещение 2011 30 



283 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика 3 Просвещение 2012 23 

284 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. Математика 4 Просвещение 2008 25 

Окружающий мир     

341 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 Просвещение 2011 30 

342 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 Просвещение 2012 30 

343 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 Просвещение 2012 25 

344 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир 4 Просвещение 2009 25 

Основы духовно-нравственной культуры народов России     

384 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской этики 
4-

5 Просвещение 2012 25 

413 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 1 Просвещение 2011 2 

414 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 2 Просвещение 2012 10 

415 

Горяева Н. А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 Просвещение 2012 15 

416 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 4 Просвещение 2011 2 

Музыка     

453 

Критская Е.Д., Сергеева ГЛ., Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Просвещение 2006 1 

454 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Просвещение 2005 17 

455 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Просвещение 2005 20 

456 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Просвещение 2005 15 

Технология     

509 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг 

И.П. Технология 1 Просвещение 2011 15 

510 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 2 Просвещение 2012 10 

511 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 3 Просвещение 2011 12 

512 Геронимус Я всё умею делать сам 4 Просвещение 2009 12 

Основное общее образование     

Учебники, содержание которых соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования     

Русский язык     

609 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 5 Дрофа 2008 25 



610 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 6 Дрофа 2007 27 

611 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 7 Дрофа 2009 25 

612 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 8 Дрофа 2011 25 

613 

Разумовская М.М., Львова СИ., Капинос 

В.И. и др. Русский язык 9 Дрофа 2010 25 

Литература     

634 Курдюмова Т.Ф. Литература 5 Дрофа 2010 23 

635 Курдюмова Т.Ф. Литература 6 Дрофа 2010 25 

636 Курдюмова Т.Ф. Литература 7 Дрофа 2012 25 

637 Курдюмова Т.Ф. Литература 8 Дрофа 2005 25 

638 Кутузов А.Г. В мире литературы 9 Дрофа 2005 24 

Иностранный язык     

Немецкий язык     

734 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 5 Просвещение 2009 21 

735 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Санникова Л.М. 

Немецкий язык 6 Просвещение 2010 22 

736 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 7 Просвещение 2011 25 

737 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Крылова Ж.Я. и 

др. Немецкий язык 8 Просвещение 2012 23 

738 Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык 9 Просвещение 2012 20 

Математика     

757 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. 

и др. Геометрия 
7-

9 Просвещение 2011 60 

767 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 5 Мнемозина 2011 25 

768 Зубарева И.И., Мордкович А.Г. Математика 6 Мнемозина 2009 25 

802 Мордкович А.Г. Алгебра 7 Мнемозина 2012 25 

803 Мордкович А.Г. Алгебра 8 Мнемозина 2010 25 

804 Мордкович А.Г Алгебра 9 Мнемозина 2013 25 

Информатика     

  Босова Л.И. Информатика и ИКТ 5 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 20 

  Босова Л.И. Информатика и ИКТ 6 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2011 20 

833 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 10 

834 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

8 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 20 



835 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 11 

История     

840 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. История Древнего мира 5 Просвещение 2009 25 

841 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая 

история. История Средних веков 6 Просвещение 2006 25 

842 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1500-1800 
7 Просвещение 2012 25 

843 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина 

Л.М. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800-1900 
8 Просвещение 2012 25 

844 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история 9 Просвещение 2005 24 

860 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России 6 Просвещение 2008 27 

861 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России 7 Просвещение 2005 25 

862 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История 

России 8 Просвещение 2012 25 

863 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

История России 9 Просвещение 2008 27 

Обще

ствоз

нание 

  

        

911 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание 
6 Просвещение 2011 25 

912 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание 
7 Просвещение 2011 25 

913 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Городецкой Н.И. 

Обществознание 
8 Просвещение 2011 25 

914 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Просвещение 2011 25 

Геогр

афия 

  

        

940 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География 6 Дрофа 2012 28 

941 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География 7 Дрофа 2006 22 



942 Баринова И.И. География 8 Дрофа 2009 25 

943 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 Дрофа 2008 20 

Биология     

1020 Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология 5 Дрофа 2010 23 

1021 Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 6 Дрофа 2010 25 

1022 Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 7 Дрофа 2012 25 

1023 Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 8 Дрофа 2013 25 

1024 Сапин М.Р., Сонин Н.И. Биология 9 Дрофа 2008 24 

Физика     

1064 Перышкин А.В. Физика 7 Дрофа 2008 25 

1065 Перьшкин А.В. Физика 8 Дрофа 2005 27 

1066 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 2011 23 

Химия     

1084 Габриелян О.С. Химия 8 Дрофа 2006 20 

1085 Габриелян О.С. Химия 9 Дрофа 2006 27 

Искусство     

1111 

Сергеева ГЛ., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство 
8-

9 Просвещение 2012 20 

Изобразительное искусство     

1112 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 5 Просвещение 2012 10 

1113 

Неменская Л.А. / Под ред Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 6 Просвещение 2008 2 

1114 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 7 Просвещение 2012 2 

Музыка     

1138 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 2012 10 

1139 Сергеева Т.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение 2012 10 

1140 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение 2012 2 

Технология     

1169 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома 5 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 

1170 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 5 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 

1171 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома 6 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 

1172 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 6 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 

1173 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома 7 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 

1174 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии 7 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2011 1 



1175 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров 

Б.А. и др. Технология 8 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2012 6 

Основы безопасности жизнедеятельности     

1192 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. 

Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 Просвещение 2010 23 

            

Среднее (полное) общее образование     

Русский язык     

1805 

Греков В.Ф. Крючков С.Е. Русский язык 10-

11 

Просвещени

е 

2011

-12 24 

Литература     

1827 Кутузов А.Г В мире литературы  10 Дрофа 2006 20 

1828 Кутузов А.Г В мире литературы  11 Дрофа 2006 20 

Немецкий язык     

1860 

Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язьпс (базовый и профильный 

уровни) 
10 

Просвещени

е 2012 25 

1861 

Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язьпс (базовый и профильный 

уровни) 11 

Просвещени

е 2012 10 

Математика     

1874 

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. 

и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 

10-

11 

Просвещени

е 2007 25 

1899 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый уровень) 
10-

11 Мнемозина 

2011

-12 28 

Информатика и ИКТ     

1923 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 11 

1924 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2012 11 

История     

1938 

Уткин А.И., Филиппов А.В., Алексеев СВ. и 

др. / Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., 

Филиппова А.В. История России (1945-

2008) (базовый уровень) 
11 

Просвещени

е 2009 19 

1943 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История 

(базовый уровень) 10 

Русское 

слово 

2011

-12 16 

1958 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России 

(базовый и профильный уровни) 10 

Русское 

слово 

2011

-12 18 

1959 

Загладин Н.В., Козленко СИ., Минаков СТ. 

и др. История России (базовый и 

профильный уровни) 
11 

Русское 

слово 2007 12 



Обществознание     

1964 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень) 10 

Просвещени

е 

2011

-12 18 

1965 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание (базовый уровень) 
11 

Просвещени

е 2010 15 

География     

2005 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 

(базовый уровень) 
10-

11 

Просвещени

е 

2011

-12 25 

Биология     

2020 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и 

др. Биология (профильный уровень) 10 Дрофа 2007 24 

2021 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и 

др. Биология (профильный уровень) 11 Дрофа 2006 15 

                                                ФИЗИКА         

2059 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/ Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый и профильный 

уровни) 10 

Просвещени

е 2009 20 

2060 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. 

/ Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой 

Н.А. Физика (базовый и профильный 

уровни) 11 

Просвещени

е 2010 15 

Химия     

2083 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 2009 16 

2084 Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 2005 11 

Мировая художественная культура     

2118 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 10 Дрофа 2008 8 

2119 

Данилова Г.И. Мировая художественная 

культура (базовый уровень) 11 Дрофа 2006 8 

Технология     

2127 

Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 

/ Под ред. Симоненко В.Д. Технология 

(базовый уровень) 

10-

11 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 2012 2 

Основы безопасности жизнедеятельности     

2131 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.; 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10 

Просвещени

е 2005 28 

2132 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 

Просвещени

е 2006 15 

  ИТОГО       2361 

Библиотечный фонд -8212 экз. Обеспеченность учебниками составляла  в 2014-15 уч. году 100 % 



3.5.2.  

Библиотека обеспечивает учащихся учебной литературой по предметам учебного 

плана и художественной литературой по программе.  

3.5.3.  
Учреждение оборудовано локальной сетью с доступом в сеть Интернет. К школьной сети, а также 

сети Интернет подключены все компьютеры школы. Осуществляется контентная фильтрация 

провайдером Ростелеком, а так же средствами самого учреждения. Установлена система 

контентной фильтрации DansGuardian, которая позволяет более тщательно и оперативно 

осуществлять фильтрацию контента. В школе организован электронный документооборот между 

администрацией и учителями школы. Осуществляется работа с единой базой школы «Сетевой 

город. Образование». В правом крыле школы действует сеть Wi-Fi с контролируемым 

подключением. Все учебные кабинеты оборудованы комплектами компьютер-проектор. Более 

половины кабинетов так же имеют МФУ. Имеется 2 интерактивных доски. Электронные учебники 

отсутствуют. Все нормативные документы, организующие и контролирующие процесс 

информатизации в школе, имеются. 

3.5.4.  

Воспитательная  работы 
Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2014-

2015 учебном году стало развитие воспитательной системы школы, 

обеспечивающей оптимальные  условия  для формирования высоконравственной, 

интеллектуально развитой,  физически здоровой, гармоничной личности, имеющей 

гражданское самосознание и готовой к самостоятельной жизни в современном 

обществе. 

Задачи:  

1. Организовать работу по повышению педагогического мастерства классных 

руководителей  и обобщению лучшего опыта работы с классными коллективами 

(посредством обучения на КПК, участия в школьных и районных семинарах,  

ШМО классных руководителей). 

2. Усилить деятельность по приоритетному духовно-нравственному воспитанию 

учащихся школы, вовлечь в этот процесс родителей и других социальных 

партнеров. 

3. Добиться эффективной деятельности органов ученического самоуправления 

посредством реализации детских социальных проектов. 

4. Организовать проведение общешкольных конкурсов «Класс года», «Ученик 

года» в целях повышения мотивации к обучению и развития социальной 

активности классных коллективов и каждого школьника.  

5. Организовать работу временных творческих объединений учителей, учащихся и 

родителей по подготовке и проведению КТД, по разработке и реализации 

социальных проектов. 

6. Активизировать работу педагогического коллектива по гражданско-правовому  и  

патриотическому  воспитанию   учащихся. 

7. Способствовать формированию у школьников ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни; Активнее внедрять здоровьесберегающие 

технологии. Организовать систему мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности участников образовательного процесса. 



8.  Усилить взаимодействие школы, семьи и общественности в решении задач  

воспитания и социализации обучающихся посредством расширения внешнего 

образовательного пространства и организации блока дополнительного 

образования в школе. 

 

Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач  

заключается в создании условий для самореализации и самовыражения всех 

учащихся в соответствии с их способностями, склонностями и интересами на основе 

четырех развивающихся сред: образовательной, воспитательной, 

здоровьесберегающей и информационной.  

Содержанием воспитательной деятельности школы в 2014-2015 учебном году стала  

работа педагогического коллектива:  

  с ученическим коллективом; 

  с педагогическими кадрами по проблемам воспитания; 

  с родителями; 

  с внешкольными организациями. 

Работа с ученическим коллективом 

Цель: создание благоприятных условий для формирования морально-

нравственных,  

гражданско-патриотических и социально значимых качеств личности, способной к  

успешной социализации в современном обществе. 

Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач было  

обсуждено на первом заседании МО классных руководителей. Там же были  

определены следующие пять приоритетных направлений воспитательной 

деятельности: 

1) интеллектуально-познавательная деятельность – формирование ценностного  

отношения к знаниям, развитие интеллекта, любознательности; 

2) гражданско-патриотическая деятельность – развитие духовности, социальной  

активности, утверждение в сознании детей значимых патриотических ценностей, 

взглядов  

и убеждений, уважение к прошлому и настоящему нашей страны, формирование  

национальной терпимости; 

3) деятельность в области художественного, эстетического и нравственного  

воспитания - развитие творческого потенциала, эстетического вкуса, воспитание  

ценностного отношения к прекрасному, формирование нравственности; 

4) организация деятельности органов ученического самоуправления – развитие  

инициативы, ответственности, самостоятельности, возможность приобретения 

личного  

организаторского опыта, успешность личности; 

5)спортивно-оздоровительная деятельность, формирование основ физической  

культуры, воспитание потребностей в здоровом образе жизни, охрана жизни – 

пропаганда  

здорового образа жизни, ценностного отношения к себе, предупреждение 

негативных явлений, развитие спортивно-массовой работы. 



Кроме данных направлений в этом учебном году было решено продолжить 

развитие внеурочной деятельности через расширение сотрудничества с 

учреждениями культуры (ДК), здравоохранения (ФАП),  дополнительного 

образования (музыкальная школа), спорта (ДЮСШ). 

Организация общешкольных традиционных и творческих дел на основе  

нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма. 
Анализ проведенных традиционных и творческих мероприятий показал, что 

уровень включенности учащихся в большинство общешкольных дел и мероприятий 

за три последних года стабилен. Эти мероприятия наиболее любимы школьным 

коллективом. К ним всегда охотно и с большим желанием готовятся все классы. 

Уровень включённости учащихся в общешкольные традиционные и 

творческие мероприятия 

Мероприятия 2012-2013 2013/2014 2014/2015 

Праздник «Здравствуй, Школа!» 100%  

 

100% 100% 

Праздник «Посвящение в детские и 

подростковые организации» 

100%  100% 100% 

День самоуправления 100%  100% 100% 

Единые тематические классные часы 98% 100% 100% 

Неделя безопасности дорожного движения 89% 100% 100% 

Слет отличников и хорошистов 100%  100% 100% 

Туристический слёт/Дни здоровья 100%  100% 100% 

Военизированная игра «Зарница» 70%  100% 100% 

Спортивное соревнование «Папа, мама, я – 

дружная семья»  

97% 

 

100% 100% 

Рождественские встречи 74% 80% 100% 

Новогодние праздники 100%  100% 100% 

День защиты детей по линии ГО и ЧС/  

Всероссийский урок ОБЖ 

100%  

 

100% 100% 

Конкурс «Мисс- Весна!» 80% 100% 100% 

Участие в митинге 9 Мая 100%  100% 100% 

Акция «Чистое село» 99% 100% 100% 

Праздник «Последний звонок» 100%  100% 100% 

Конкурс инсценированной  

военно-патриотической песни/Фестиваль  

патриотической песни 

100%  

 

100% 100% 

Интеллектуальные конкурсы, игры,  

марафоны 

 

88% 

 

98% 100% 

При проведении внеурочных мероприятий педагогами школы в этом учебном 

году успешно использовались различные формы внеурочной деятельности: 

праздники, акции, тематические классные часы, конкурсы и конкурсные программы, 

встречи, презентации, концерты.  

№  Форма Тематика 



 

1 Акции «Помоги себе сам», «Меняю сигарету на конфету»,  

«От сердца к сердцу», «Посылка солдату» «Чистая 

улица», «Рождественский подарок», «Зажгите свечу», 

«Мы за ЗОЖ!», «Помоги ветерану» 

2 Конкурсы Конкурс ПДД,  рисунков «Мой любимый учитель», 

рисунков «Мама – первое слово», цветов «Краски 

осени», чтецов «Ко дню Отечества», «Жар-птица», 

«Мисс - весна!», «Класс года-2015». 

3 Праздники «Школа, здравствуй!», «Посвящение в пятиклассники», 

«Посвящение в старшеклассники», «Посвящение в 

пешеходы», «Посвящение в Совет старшеклассников», 

«Прощание с Азбукой», Рождество, новогодние 

праздники, «Масленица», «Зарница», «Посвящение в 

читатели», «Прощание с начальной школой», «День 

Победы», «Последний звонок». 

4 Тематические  

классные часы 

«День Конституции», «Мои права и обязанности», 

«День Славянской письменности», «Моя семья – мое 

богатство», «Россия – Родина моя», «Всероссийский 

урок безопасности» 

5 Ролевые игры «Я пешеход», «Выборы президента школы», «День 

самоуправления», Малые олимпийские игры 

6 Викторины «Знатоки дороги», «Олимпийские игры», викторины по  

ПДД 

7 Шоу-

программа 

Книга рекордов школы 

8 Концерты,  

фестивали 

«Учителям посвящается…», Конкурс инсценированной  

военно-патриотической песни/Фестиваль  

патриотической песни «Афганистан болит в моей 

душе», смотр художественной самодеятельности села, 

«Утренняя звезда» 

Воспитание является значимым компонентом системы образования в школе и, 

как целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и 

результативным. Проведенные мероприятия показали, что все классы уделяют 

большое внимание воспитательной работе и принимают участие во всех 

мероприятиях. 

Работа с органами ученического самоуправления. 

В этом учебном году в школе эффективно функционировали 2 органа ученического  

самоуправления, в которых были задействованы 21 ученик, что составляет 11,7% от 

общего количества учащихся. 

Организация детского самоуправления 

№  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Совет учащихся 3 3 4 

2 Совет 16 15 17 



старшеклассников 

 
В содержание работы с органами ученического самоуправления вошли: выбор 

форм работы, планирование, организация исполнения решений, обсуждение 

локальных актов. 

Результатом работы данных органов школьного ученического управления 

можно считать демократизацию отношений, традиции и развитие организаторских  

способностей старших школьников. 

Результаты работы Совета старшеклассников в 2014-2015 учебном году 

№  

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Форма  

проведения 

 

Категория  

участников 

 

1 Выборы президента школы Выборы 1-11 классы 

2 Рейд по внешнему виду  1-11 классы 

3 Праздничная встреча  

учителей в День учителя,  

День  

самоуправления 

1-11 классы 

4 День знаний  Марафон  1-11 классы, родители 

5  «Посвящение в детские и 

подростковые организации» 

Общешкольный 

праздник  

 

1-11 классы 

6 «Посвящение в Совет 

старшеклассников» 

Праздник  9-11 классы 

7 «Мы за ЗОЖ», «Мы 

выбираем…» 

Акции 5-11 классы 

8 Игры народов мира Дискотека 5-11 классы 

9 Рейд по сохранности  

учебников (дважды в год) 
 1-11 классы 

10  «Новогодний серпантин» Праздничная 

программа  

 

1-11 классы 

11 Районная этнокультурная 

молодежная площадка по 

обмену опытом между 

активами школ ННР и 

молодежными клубами ЦНК 

ННР «Miteinander» -  «Мы 

вместе!». 

 

Слёт 7-11 классы 

12 Создание музея школы Сбор 

информации 

 

13 Малые олимпийские игры  Спортивные 

соревнования 

1) 9-11 классы; 

2) 1-11 классы 

14  «Чистое село», «День 

Земли» 

Трудовой десант 1-11 классы 



 

Вывод: в школе созданы условия для развития ученического самоуправления,  

организаторских способностей учащихся на всех ступенях обучения. 

 Укрепление системы работы по профилактике асоциальных моделей 

поведения, активизация профилактической деятельности по вопросам 

правопорядка, повышение уровня правовой культуры учащихся. 

Анализ профилактической работы показал, что наблюдается повышение 

количества мероприятий с учащимися, родителями и педагогами по разделам: 

массовая и групповая работа. Объем индивидуальной работы с учащимися остается 

стабильным.  

 2013-2014 

 

2013-2014 2014-2015 

 

Совершено  

преступлений 

 

0 0 0 

Совершено  

правонарушений 

 

1 0 1 

На учете в КДН 

ОВД 

 

2 0 2 

На 

внутришкольном  

учете 

 

3 3 3 

Группа риска 3 4 2 

Рассмотрено на 

КДН 

1 2 1 

Школьный 

Совет  

профилактики 

5 6 3 

Количество 

учащихся,  

доставленных в 

ОВД 

0 0 0 

Организация индивидуальной и профилактической работы с учащимися, 

состоящими на различных видах учета проводилась в течение всего учебного года и 

стала одним из основных направлений деятельности школы. Использовались 

различные формы профилактической работы: тренинги, ролевые игры, беседы, 

вовлечение во внеурочную деятельность класса,  школы, анкетирование. Среди 

наиболее интересных профилактических мероприятий наркопоста можно назвать 

следующие: конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ», акции «Мы выбираем…», «Нет…», 

встречи с работниками КДН, диагностика «Вредные привычки» учащихся 8-11 



классов с целью выяснения отношения к наркотикам, диагностика «Отношение 

подростков к слабоалкогольным напиткам».  

Организованно и эффективно прошел месячник по профилактике социально-

негативных явлений, в котором приняло участие 108 учащихся школы. 

Внеурочная деятельность. 
Успешной адаптации в социуме и формированию активной жизненной позиции,  

развитию инициативы способствовала также внеурочная занятость.  

Мониторинг внеурочной занятости учащихся 

Год 

 

Общее  

количество  

учащихся 

Занято в  

школе 

% 

Занято вне  

школы 

% 

Всего 

занято 

% 

2012-2013 195 98,4 33,8 100 

2013-2014 189 99 28,5 100 

2014-2015 185 99 29 100 

Система дополнительного образования в школе в 2014-2015 учебном году 

была представлена 27 кружками, 20 из которых действовали в рамках ФГОС. 

Содержание программ было направлено на развитие гражданско-патриотического,  

художественно-эстетического, нравственного, коммуникативного и научно-

технического потенциала школьников. Школьное дополнительное образование 

было ориентировано на возраст с 7 до 17 лет, т.е. охватывало все возрастные 

категории, развивая творческие способности, кругозор, эстетический вкус учащихся, 

вовлекая их в занятия спортом.  

С целью обмена положительным опытом в организации внеурочной 

деятельности в 2014 году в школе состоялся педагогический совет на тему «Роль 

внеурочной деятельности в воспитательной системе школы», на котором педагоги 

пришли к выводу о необходимости продолжать работу по организации внеурочной 

деятельности. Каждый из представленных в школе кружков интересен детям.  

 

№ Наименование кружка 

 
Ф.И.О. 

Руководитель 

кружка 

К-во 

учащихся 

Класс 

1 «Чудо-дерево» Молчанов А.А. 20 5-8 

2 «Волшебная нить» Шабельская Т.А. 15 5-8 

3 «В мире моды» Шабельская Т.А. 15 5-9 

4 «Цветная фантазия» Шабельская Т.А. 15 5-9 

5 «Компьютерная графика» Удовик А.Н. 15 5-8 

6 «Музей»  Вальтер Е.В. 15 5-10 

7 «Волейбол» Гербер С.И. 20 5-11 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность по ФГОС 

   1 класс   2 класс 3 класс 4 класс 



 

Направление 

деятельности 

Наименов

ание 

деятельно

сти 

Кол

-во  

уч-

ся 

Наименова

ние 

деятельнос

ти 

Кол

-во  

уч-

ся 

Наименова

ние 

деятельнос

ти 

Кол

-во 

уч-

ся 

Наименование 

деятельности 

Кол

-во 

уч-

ся 

 

Спотивно-

оздоровител

ьное 

«Научись 

быть 

здоровым

» 7 

Подвижны

е игры 11 

«Научись 

быть 

здоровым» 12 

"Спорт-

мастер" 

17 

 

Духовно-

нравствен-

ное 

«Наши 

традиции

» 12 

 «Азбука 

толерантн

ости» 5 

«Земля - 

наш дом» 7 

"Юный 

исследователь

" 

10 

 Социальное 

«Своими 

руками» 10 

«Своими 

руками» 12 

«Волшебн

ая нить» 8 

"Цветная 

фантазия" 

11 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Говорим 

по-

немецки» 11 

«Магия 

интеллекта

» 7 

«Магия 

интеллекта

» 8 

«Магия 

интеллекта" 

7 

 

Общекульту

рное 

«Веселые 

нотки» 7 

«Веселые 

нотки» 6 

«Своими 

руками» 12 

«Всезнайка" 10 

             

 

Анализируя работу кружков, можно сделать вывод, что в 2014-2015 учебном 

году наиболее приоритетными направлениями являются спортивно-оздоровительное 

и социальное. Благодаря внедрению ФГОС в начальной школе, предусматривающих 

занятость учащихся внеурочной деятельностью, охват внеурочной деятельностью с 

каждым годом повышается и в 2014-2015 учебном году составил 100 %.  

Мониторинг занятости учащихся группы социального риска за последние три 

года показал, что данный показатель в школе повышается. 

Динамика занятости учащихся группы социального риска 

 2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 

Внеурочная занятость 

учащихся 

97% 98% 100%  

Занятость учащихся 

группы социального  

риска 

98% 100% 100% 

Занятость учащихся, 

состоящих на учете в  

ПДН ОВД, КДН 

100% 0 (не состояли) 100% 

Вывод: внеурочная деятельность полностью удовлетворяет потребности учащихся 

и подчинена целям воспитания и самовоспитания. Благодаря введению ФГОС, 

удалось повысить охват занятости внеурочной деятельностью в школе. Успешное 

осуществление внеурочной деятельности возможно благодаря наличию в школе 

спортивного зала, соответствующего требованиям СанПиН, спортивной площадки, 



спортивного оборудования, огорода, цветника, зеленых насаждений – 

выращиваемых самими учащимися. 

Методическая работа с педагогами и классными руководителями по вопросам 

воспитания. 
Для качественной организации воспитательного процесса в школе 

действовало МО классных руководителей, сотрудничество с которой осуществляли:  

учителя-предметники, сотрудник школьной библиотеки.  

В 2014-2015 учебном году классные руководители в рамках заседания МО 

классных руководителей подготовили доклады по следующим темам: 

1. Вальтер Е.В. «Родительский коллектив – важное звено в учебно-воспитательном 

процессе»; 

2. Бардаева А.А. «Применение инновационно-коммуникативных технологий в  

воспитательном процессе»; 

3. Сумцова Н.Ю.. «Сотрудничество семьи и школы в воспитании детей»; 

4. Егораева Н.А. «Патриотическое воспитание в семье и школе»; 

5. Мирошниченко М.А. «Формирование благоприятного микроклимата для каждого  

учащегося в классном коллективе». 

Вывод: В школе работает мобильный кадровый состав классных руководителей,  

успешно осуществляющих воспитательный процесс, активно внедряющих новые  

технологии, готовые к экспериментальной деятельности и к распространению 

своего опыта. 

Вся воспитательная работа велась с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и 

детьми, педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления 

функций планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в 

каждом классе, в традиционных мероприятиях  классов и школы.  

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Оценку содержания подготовки обучающихся школы рекомендуем давать по 

критерию, указанному в положении «О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N9 1039)  соответствует или не 

соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту, в 

части выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 

требованиям к результатам. 

При анализе внутренней системы оценки качеством образования необходимо 

указать ее соответствие нормативным требованиям федерального и регионального 

уровней, роль в выявлении проблем в развитии образовательной организации, 

выделить проблемы в развитии внутренней системы оценки качеством образования 

и способы их преодоления. 



Раздел 4. Условия образовательного процесса 

 

4.1. Кадровое обеспечение 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 

2012 2013 2014 

1. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

17 18 17 

2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

12  

70,6% 

13 

72,2% 

11 

64,7% 

3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля); в общей 

численности педагогических работников 

11 

64,7% 

12 

66,7% 

10 

58,8% 

4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

5 

29,4% 

5 

27,8% 

6 

35,3% 

5. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

5 

29,4% 

5 

27,8% 

6 

35,3% 

6. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

10 

58,8% 

11 

61,1% 

13 

76,5% 

6.1. Высшая 1 

5,9% 

1 

5,6% 

3 

17,6% 

6.2. Первая 9 

52,9% 

10 

55,5% 

10 

58,8% 

7 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

5 

29,4% 

4 

22,2% 

5 

29,4% 

7.1. До 5 лет 3 

17,6% 

2 

11,1% 

2 

11,8% 



7.2. Свыше 30 лет 2 

11,8% 

2 

11,1% 

3 

17,6% 

8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

5 

29,4% 

6 

33,3% 

6 

35,3% 

9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

2 

11,8% 

2 

11,1% 

1 

5,9% 

10. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

17 

100% 

18 

100% 

17 

100% 

11. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

7 

41,2% 

10 

55,5% 

14 

82,4% 

Анализируя кадровое обеспечении реализации основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО по штатному 

расписанию и личным делам можно сделать следующие выводы: 

- Из 20 педагогических и административных 

работника школы 14 человек с высшим 

образованием (1 человек с высшим 

непедагогическим образованием)количество 

педагогов без высшего образования и их доля в 

общем составе; 

- 81 % педагогических и административных 

работников школы соответствуют  базовому образованию педагогических 

работников профилю преподаваемых дисциплин;  

- 19 % педагогов, работают не по профилю своей специальности (не все предметы 

ведут специалисты с соответствующей специализацией по диплому), но на 2015-



2016 учебном году данная категория педагогов включена в список педагогов на 

переподготовку на курсы в АКИПКРО.; 

 - Из 20 педагогических и административных работника 

школы 4 человека с высшей квалификационной 

категорией, 11 человек с первой квалификационной 

категорией, 1 человек со второй квалификационной 

категорией и 4 человека без квалификационной 

категории (молодые специалисты и педагоги, которые 

имеют стаж работы после смены вида деятельности 

менее 2 лет).  

- 2 человека имеют почетное звание «Почетный 

работник общего 

образования Российской Федерации», - 3 человека 

имеют звание «Ветеран труда Алтайского края»; 

 - Возрастная структура педагогического коллектива 

следующая: из 20 педагогических и 

административных работника школы 2 человека 

младше 25 лет, 5 человек в возрасте от 25 до 35 лет, 11 

человек в возрасте от 35 до 55 лет и 2 человека старше 

55 лет; 

 - Все работники 

МБОУ «Дегтярская 

СОШ» вовремя проходят курсовую подготовку по 

преподаваемым предметам. В связи с изменением 

правил прохождения аттестации (срок действия 

курсов изменился с 5 лет на 3 года) 52% 

педагогов включены в список на прохождения 

курсовой подготовки на 2015-2016 учебный год. Практически все педагоги проходят 

курсовую подготовку в АКИПКРО в очно-заочной форме. В последний год стала 

популярной форма дистанционного прохождения курсовой подготовки. 17% 

педагогов в этом учебном году прошли курсовую подготовку именно в 

дистанционной форме. 

- За последние три года в МБОУ «Дегтярская СОШ» пришло 4 молодых педагогов 

(педагогический стаж до 3 лет),  выпускники средне-специальных учебных 

заведений, обучающиеся заочно в высших учебных заведениях.  Для работы с этой 

категорией педагогов организована «Школа молодого педагога», за ними 

закреплены педагоги – наставники. 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, 

ведущих педагогическую деятельность по программам общего образования) 

Показатели 2012 2013 2014 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Укомплектованность штата педагогических 17 100 18 100 17 100 



работников 

Всего педагогических работников: 17 100 18 100 17 100 

Из них:       

- на 1 ступени (начальное общее 

образование) 

4 23,5  4 22,2 4 23,5  

- на II ступени (основное общее 

образование) 

13 76,4 14 77,7 13 76,4 

- на III ступени (среднее общее 

образование) 

13 76,4 14 77,7 13 76,4 

- из них внешних совместителей 0 0 0 0 0 0 

Вакансии (указать должности) 0 0 0 0 0 0 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 

11 64,7 13 72,2 12 70,6 

- с незак. 

высшим 

образованием 

2 11,8 2 11,1 2 11,8 

- со средним 

специальным 

образованием 

4 23,5 3 16,7 3 23,5 

- с общим 

средним 

образованием 

0 0 0 0 0 0 

Соответствие уровня квалификации 

педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной 

характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного 

плана) 

      

Педагогические работники, 

имеющие ученую степень 

- кандидата 

наук 

0 0 0 0 0 0 

- доктора наук 0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, осваивающие 

программы дополнительного 

профессионального образования не реже 

одного раза в три года 

      

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

- всего 10 

 

58,8 11 

 

61,1 13 

 

76,5 

- высшую 1 

 

5,9 1 

 

5,6 3 

 

17,6 

- первую 9 

 

52,9 10 

 

55,5 10 

 

58,8 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель 17 100 18 100 17 100 

- социальный 

педагог 

0 0 0 0 0 0 



- учитель- 

логопед 

0 0 0 0 0 0 

- педагог- 

психолог 

0 0 0 0 0 0 

- педагог 

дополнительн

ого 

образования 

0 0 0 0 0 0 

- педагог- 

организатор 

0 0 0 0 0 0 

- др. 

должности 

(указать 

наименование

) 

0 0 0 0 0 0 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

 

1-5 лет 5 29,4 3 16,7 4 23,5 

5-10 лет 4 23,5 2 11,1 0 0 

свыше 20 лет 5 29,4 5 27,8 6 35,2 

Педагогические работники, имеющие 

звание Заслуженный учитель 

0 0 0 0 0 0 

Педагогические работники, имеющие 

государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

2 11,8 2 11,1 2 11,8 

 

- из 20 педагогических и административных работника 

школы: 

3 человека имеют педагогический стаж работы до 2 лет,  

1 человек имеет педагогический стаж работы  от 2 до 5 

лет,  

10 человек имеют педагогический стаж работы от 10 до 

20 лет,  

6 человек имеют педагогический стаж работы  свыше 

20 лет. 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

Методическая служба школы способствует формированию  современного 

педагогического мышления учителей.  

Основной ее целью является оказание реальной адресной помощи педагогам в 

развитии мастерства, профессиональных знаний, умений, навыков. 

Наиболее значимой и активизирующей формой методической работы в школе 

является тематический педагогический совет. В 2014 – 2015 учебном году такие 

педсоветы были проведены 16.01.2015г по теме «Формирование диалоговой 



культуры у учащихся» (зам по ВР) и 27.03.2015г по теме «Педагог в современной 

школе: профессиональный и психологический аспекты в рамках внедрения ФГОС 

ООО». (зам по УВР)  

В рамках работы ШМО используются различные формы: 

 самопрезентация педагога (самоанализ деятельности в соответствии с 

методической проблемой); 

 теоретические семинары; 

 семинары- практикумы и семинары–тренинги.  

  «круглый стол». 

Каждый педагог школы работает над методической проблемой, в рамках 

которой разрабатывает и систематизирует, и накапливает дидактические средства, 

различные методические материалы. 

Методические  и дидактические материалы накапливаются в творческих 

лабораториях педагогов, используются ими не только в повседневной практической 

работе, но и для обмена опытом, для участия в различных профессиональных 

конкурсах. 

Работа ШМО в школе проводится на плановой основе.  

№  Содержание деятельности 2012-  2013 2013 - 2014 2014- 2015 

1. 

Наличие постоянно действующих органов 

самоуправления, обеспечивающих методическое 

сопровождение образовательного процесса 

   

методический совет + + + 

методические объединения + + + 

проблемные лаборатории + + + 

творческие группы + + + 

2. 

Популяризация передового педагогического 

опыта (количество РМО): 
5 6 5 

статьи в периодической печати 0 0 0 

статьи в научных сборниках   0 0 0 

издание брошюр, издание научно-методических 

пособий, авторских программ 
0 0 0 

3. 

Наличие практики студентов высших 

профессиональных образовательных учреждений, 

средних профессиональных образовательных 

учреждений ( количество, предмет) 

2 

(информат

ика) 

 

2 

(начальные 

классы) 

1 

(немецкий 

язык) 

 

Основными  задачами методической службы  в  школе стали: 

 повышение профессиональной компетентности современного специалиста; 

 мотивирование педагогов на готовность к переобучению и обновлению своего 

профессионального  пути;   

 выход  на уровень метапредметного взаимодействия  с коллегами. 

В  2014 – 2015 учебном году в соответствии с годовым планом методической 

работы школы были проведены следующие мероприятия: 



 методические консультации «Организация наставничества», «Портфолио 

учителя как составная добровольной аттестации» 

 круглый стол «Основные проблемы молодого учителя», «Методические 

требования к современному уроку», «Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе», «Качество подготовки 

к ГИА с учетом индивидуальных особенностей обучающихся», 

«Организация работы на уроке с различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа.» 

 индивидуальные консультации по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и учащихся; 

 оказание методической помощи участнику конкурса «Учитель года– 2015» 

 «Повышение интеллектуального уровня учащихся через развитие их 

творческих и образовательных способностей» (организация и проведение 

предметных олимпиад)  

 

В 2014-2015 году на базе МБОУ «Дегтярская СОШ» прошли выездные 

заседания районных методических объединений учителей: 

 химии и биологии по теме «Компетентностный подход в обучении 

учащихся на уроке» 

 физической культуры по теме «Здоровьесберегающие технологии на 

уроке» 

 информатики по теме «Развитие информационного пространтсва 

школы» 

Вместе с тем, помимо творческого поиска методических находок, перед всеми 

учителями школы по-прежнему стоят вопросы стабилизации предметных знаний 

учащихся. Изучение нормативных документов, проектирование и проведение 

уроков в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО требует от учителей коренной 

перестройки своего осознания основных этапов урока. Посещение уроков 

аттестуемых учителей химии Молчанова А.А., физики и информатики Удовика 

А.Н., история и обществознания Чистяковой Л.И. показали, что мотивация 

учащихся на учебную деятельность, целеполагание и анализ учебных действий – 

совсем непростая задача для школьников ступени основного и среднего общего 

образования. 

 Обмен опытом учителей по внедрению ФГОС НОО и переход на ФГОС ООО 

– тематика педагогических советов МБОУ «Дегтярская СОШ» на 2014 – 2015 

учебный год.  

Подводя итог работе школы в методическом аспекте, отмечаем, что целевые 

ориентиры выполнены, обозначена проблема стабилизации качества предметных 

знаний, составлен план взаимодействия внутришкольных методических 

объединений. 

 

 Инфраструктура  

 

№ п/п Показатели Единица измерения  (чел.) 



2012 2013 2014 

1. Количество компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

0,16 

 

0,17 0,15 

2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 

 

  

3. Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да да да 

4. Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 

4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да да да 

4.2. С медиатекой да Да да 

4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да Да Да 

4.4. С выходом в Интернете компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да да Да 

4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да да да 

5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

100% 100% 100% 

6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

   

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 

лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных кабинетов, 

помещений для реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

Наличие/количество 

2012 2013 2014 

- физики 1 1 1 

- химии 1 1 1 

- биологии (естествознания) 1 1 1 

- информатики и ИКТ 1 1 1 

- начальных классов 4 4 4 

- лингафонных кабинетов 0 0 0 



- другие учебные кабинеты (указать): 7 7 7 

- лабораторий 3 3 3 

- библиотеки /справочно-информационного 

центра и т.д. 

1 1 1 

- кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 

- учебных мастерских 1 1 1 

- актового зала 0 0 0 

- спортивного зала 1 1 1 

- бассейна 0 0 0 

- стадиона, другое (указать) 1 1 1 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

Необходимо проанализировать соответствие инфраструктуры образовательной 

организации требованиям, зафиксированным в федеральном государственном 

образовательном стандарте и указать способы достижения запланированных 

показателей. 


