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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение 

образовательной  деятельности 

 

Аналитическая часть 
 
 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

А) МБОУ Октябрьсая СОШ 

 

1.1. Общие сведения об организации:  

- исторические сведения об организации: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа Кытмановского района Алтайского 

края   является правопреемником Зерносовхозовской  начальной школы, 

которая  была образована в 1955 году.   

В 1956 году она стала Зерносовхозовской семилетней школой. 

1960г. – Октябрьская восьмилетняя школа.   

1961г. – Октябрьская  средняя школа.  

Современное здание школы построено в 1988г. 

- миссия образовательной организации состоит в удовлетворении 

образовательных потребностей обучающихся в обучении и воспитании на 

основе базовых ценностей школы, свободно осуществляющих свой 

жизненный выбор личностей, адаптивных к любым изменениям в 

социальной и профессиональной жизни. 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

Директор школы:         Брыксина Елена Николаевна 
 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Устав учреждения: УСТАВ Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Октябрьской средней 

общеобразовательной школы 

дата регистрации: 18.07.2018 

Изменения и дополнения Устава учреждения:  

ОГРН: 1022202103340 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия  22,  №   003595713,  дата регистрации:  12.12.2011   

 ОГРН: 1022202103340 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия  22,   

№ 003595770,  дата регистрации:  03.12.1999 г.   

ИНН: 2255002135 
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 22Л01,  

 № 0000742, регистрационный № 494, дата выдачи: 24.10.2013, срок 

действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 22А01, №  

0000624, регистрационный № 423, дата выдачи: 20.06.2014, срок действия  

до 20.06.2026 г. 

Образовательная программа общеобразовательного учреждения:  

1. Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа,  принята 

педагогическим советом школы (протокол  от 15.08.2017 г. № 7, 

утверждена приказом директора школы от 18.08.2017 г.    № 74) 

2. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФкГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа, принята педагогическим советом 

школы (протокол  от 15.08.2017 г. № 7, утверждена приказом 

директора школы от 18.08.2017 г.    № 74) 

3. Основная образовательная программа основного общего 

образования (ФГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа, принята педагогическим советом 

школы (протокол  от 15.08.2017 г.  № 7, утверждена приказом 

директора школы от 18.08.2017 г.      № 74) 

4. Основная образовательная программа начального общего 

образования (ФГОС) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа, принята педагогическим советом 

школы (протокол  от 15.08.2017 г.  № 7, утверждена приказом 

директора школы от 18.08.2017 г.      № 74) 

 

В соответствии с постановлением Администрации Кытмановского 

района от 21.02.2018 г. № 47  «О реорганизации МБОУ Октябрьская СОШ 

в форме присоединения к нему МКДОУ детский сад «Тополёк» п. 

Октябрьский» в состав МБОУ Октябрьская СОШ входит структурное 

подразделение дошкольная группа при Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа (СП дошкольная группа при МБОУ 

Октябрьской СОШ), которое находится в одном здании со школой. 
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Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 
 

1.1. Общие сведения об организации 

СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ, сдана в 

эксплуатацию 2015 году(располагается в МБОУ Октябрьская СОШ)  по 

адресу: 659245 Алтайский край, Кытмановский район, п.Октябрьский, 

ул.Октября,9. телефон: 8 - (385 90) – 2-44-16. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование – 

Администрация Кытмановского района Алтайского края. 

Координацию, регулирование и контроль деятельности Учреждения 

осуществляет комитет Администрации Кытмановского района по 

образованию. Телефон/факс: 8-(385 90) – 2-24-46. 

Полное наименование  Учреждения: Структурное подразделение 

дошкольная группа при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Октябрьской средней школе. 

Сокращенное наименование Учреждения: СП дошкольная группа 

при МБОУ Октябрьской СОШ. 

Учреждение является некоммерческой организацией. В Учреждении 

не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных 

движений и организаций. 

Учреждение является структурным подразделением Октябрьской 

средней общеобразовательной школы, имеет самостоятельный баланс, 

расчётный и иные счета, круглую печать со своим полным наименованием 

на русском языке и указанием место нахождения, штампы, бланки со 

своим наименованием, собственную эмблему и другие средства 

индивидуализации. Учреждение имеет лицевой счёт в управлении 

финансов и налоговой политики района для учёта операций со средствами 

бюджета. 

Миссия ДОУ 
Назначение ДОУ состоит в том, чтобы обеспечить комфортные 

условия проживания детям, а так же: 

-воспитание здорового, жизнерадостного, творческого  ребенка, 

способного реализовывать себя в различных образовательных 

пространствах; 

-осуществление воспитательно-образовательного процесса в русле 

ведущего вида деятельности - игре на основе проектирования и 

рефлексии;  

-организация жизнедеятельности ДОУ средствами системно-

деятельностного подхода в процессе реализации интегрированного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 
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Цель воспитательно-образовательной работы: создать условия 

для формирования целостного педагогического пространства и 

гармоничных условий для всестороннего развития, воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста в условиях реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. 

Задачи: 
1. Совершенствовать физическое развитие детей через 

использование организованных форм обучения, совместной деятельности 

детей и взрослых в соответствии ФГОС ДО и СанПиН. 

2. Оптимизировать работу ДОУ по художественно-эстетическому 

направлению для развития творческих, эстетических и музыкальных 

способностей детей. 

3. Активизировать деятельность педагогического коллектива по 

формированию культуры речи дошкольников в процессе самостоятельной 

и совместной деятельности детей и педагогов. 

Принципы стратегического развития ДОУ: 
1) Концептуальное представление о развитии воспитанника как 

субъекте собственной деятельности, о позиции педагогов, сотрудников 

ДОУ, родителей как субъектах педагогического самоопределения и 

сотрудничества, полноправных участников образовательных отношений. 

2) Знания, умения, навыки из самоцели традиционного образования 

в педагогическом пространстве ДОУ становятся необходимыми 

средствами развития индивидуальных особенностей воспитанников, их 

способностей,  их  социализацию в процессе ведущего вида деятельности 

— игре. 

3) Принцип развития личности воспитанника как целостности; 

организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

интеграции содержания образовательных областей и интеграции 

деятельности специалистов ДОУ, способствующей формированию у 

ребенка "целостной картины мира". 

4) Организация воспитательно-образовательного процесса на основе 

педагогического проектирования и рефлексии.  

5) Ориентация на раннюю социализацию воспитанника, 

формирование умений адаптироваться в сложной социальной 

действительности, организовать и ценить взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 
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1.2. Руководящие работники образовательной организации 

№ Должность ФИО 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности 

Образование 

по диплому 

Стаж  

админ. 
педагог

. 

1. Директор 

Брыксина 

Елена 

Николаевна 

-образовательная 

деятельность; 

-финансовая 

деятельность; 

-хозяйственная 

деятельность. 

 

   

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах 

Образовательная программа ОУ: принята на педагогическом совете 

протокол № 1 от 29.08.2017, Утверждена приказом заведующего ДОУ от 

01.09.2017 № 25-о 

Правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и Уставу ДОУ. 

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 

 

2.1. Структура управления  
Управление МБОУ Октябрьской СОШ осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и Уставом школы и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Школьный коллектив, 

объединяющий учащихся и работников школы, осуществляет свои 

задачи в тесном взаимодействии с родителями (законными 

представителями) и общественностью. Формами самоуправления школы 

являются: общее собрание работников Учреждения, Педагогический 

совет школы (состоящий из работников образовательного учреждения), 

общее собрание родителей, родительский комитет, управляющий совет, 

совет школьников. Из числа родителей и представителей учреждения и 

организаций, расположенных на территории микрорайона школы 

избирается Управляющий совет школы. В Уставе школы, в положениях 

«Положение об Управляющем совете школы», «Положение о 

педагогическом совете школы» и др. четко определены прерогативы, 

полномочия органов самоуправления школой, а также разграничены 

полномочия между формами самоуправления школой и администрацией 
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школы. Администрация представлена руководителем школы – 

директором, осуществляющим непосредственное руководство 

учреждением, его заместителями,  руководителями МО.  
Данная структура управления школой в полной мере отвечает 
принципам самоуправления и единоначалия и соблюдения основных 
прав всех участников образовательного процесса.  
    Учебно-воспитательный процесс  в  школе, в части организации 
учебных занятий, рассматривался через экспертизу учебного плана 

школы, образовательных программ, реализуемых школой, расписания 
учебных занятий, классных журналов и нормативной документации 

педагогических работников школы. 

 

Таблица 2. Структура управления образовательной организации 

 

Соответствие   структуры Соответствует   

образовательного учреждения    

функциональным задачам и Уставу    

Наличие локальных нормативных актов Имеются   

(положений,  методических    

рекомендаций   и   указаний   и   др.),    

определяющих функции структурных    

элементов системы управления    

Сведения об изменениях структуры Изменений не было   

образовательной организации в целом и    

отдельных подразделений за истекший    

год        

Сведения  о  наличии  (или  отсутствии) Обновление профессиональных знаний в 

постоянного  обновления управленческой и педагогической 

профессиональных знаний в деятельности производится путем 

управленческой и педагогической прохождения курсов  повышения 

деятельности   коллектива, квалификации,     аттестации 

предупреждение развития негативных педагогических работников и путем 

явлений в учебном процессе, самообразования  в соответствии с 

демократизм принимаемых решений, индивидуальным      планом 

участие   обучающихся в управлении самообразования каждого педагога.  

деятельностью ОО     В целях предупреждения развития 

      негативных явлений в учебном процессе 

      в течение учебного года систематически 

      проводился мониторинги и работа как  с 

      педагогами,  так  и  с  обучающимися  по 

      повышению качества  обучения и 

      успеваемости.        

      В целях демократизации принимаемых 
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      решений   работа   администрации,   в 

      основном, проводится с учетом мнения 

      всего коллектива. В Управляющий совет 

      школы  включены члены ученического 

      самоуправления, что способствует учету 

      мнения обучающихся в принимаемых 

      решениях.         

Использование  средств  вычислительной Средства  вычислительной техники, 
техники,    локальной    сети,    Internet, локальной    сети,    Internet,    средства 

средств multimedia и др. в управлении, multimedia используются в управлении 

их   программное   обеспечение   (и   их образовательным учреждением в полной 

уровень)   в   сочетании   с   методами мере.ИспользованиеИнтернет– 

контроля качества  подготовки ресурсов  доступно школьникам в 

выпускников     урочное   и   внеурочное   время   при 

      подготовке к урокам, исследовательским 

      и проектным работам, конференциям, в 

      подготовке к  предметным  олимпиадам 

      различного уровня.       

      В целях обеспечения психического 

      Здоровья детей, защиты их от 

        негативного влияния Интернет - угроз на 

      компьютеры установлены фильтры.  

      Для обеспечения  прозрачности 

      образовательного  и воспитательного 

      процессов,   доступности   родителей   к 

      любой  информации  организации  УВП, 

      учета  мнения   заказчиков 

      образовательных услуг, образовательное 

      учреждение имеет свой сайт: http:// 

     shkola-okt.ucoz.ru    

     Сайт    используется для освещения 

     новостей  школы,  публикации  основной 

     образовательной    программы школы, 

     программы развития, нормативных 

     документов.    

     В  целях  улучшения  методов  контроля 

     качества подготовки  выпускников, 

     постоянно проводится приобретение  и 

     обновление программного обеспечения. 

Соответствие системы внутреннего Соответствует.    

мониторинга качества образования  Систематическое  проведение 

современным требованиям технологии мониторинга позволяет проследить 

сбора, хранения и обработки динамику развития  знаний, умений  и 
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информации об учебном процессе навыков учащихся,  своевременно 

     проводить корректировку в деятельности 

     педагога. Оценка  результатов 

     педагогического  мониторинга 

     проводится  с  точки  зрения  динамики 

     развития каждого учащегося.  

Соответствие имеющихся планов работы Соответствует    

проблемам, стоящим перед ОО      

 

2.2. Система управления  
Система управления, сложившаяся в МБОУ Октябрьская СОШ 
рассматривает управление как взаимодействие двух подсистем: 

управляющей и управляемой. Основными характеристиками системы 
управления в школе являются:  

предоставление прав и личной ответственности каждому  

участнику  в принятии управленческих решений;   
возможность обмениваться оперативной информацией;  
творческое сотрудничество;   
оптимальное взаимодействие управленцев с участниками 

образовательного процесса;  
гибкий демократический стиль руководства. 

Целью управления в школе является создание условий для реализации 
каждым ребенком права на получение образования с учетом его 

склонностей и возможностей.  
   Под управлением мы понимаем деятельность, в которой ее субъекты 

путем анализа, мотивации, планирования, организации, руководства и 

контроля обеспечивают организованность совместной деятельности 

учащихся, педагогов, родителей и ее направленность на достижение 

образовательных целей и целей развития школы.  
Управление МБОУ Октябрьской СОШ строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления являются 
общее собрание трудового коллектива, Управляющий Совет школы, 
Педагогический совет, родительские комитеты, органы ученического 
самоуправления. Непосредственное руководство школой осуществляет 
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначенный 
Учредителем с последующим заключением трудового договора, в 
котором определяются права и обязанности директора и его 
ответственность перед Учредителем. 

   Первый уровень управления: Директор школы определяет совместно с 

Управляющим Советом школы стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных 

инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 
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ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития школы.  
   На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 
стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Управляющий Совет школы, педагогический совет, 
родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива.  
   Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 
тактического управления) – уровень заместителей директора.   
   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 учащихся. По 

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

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать 

уровнем «самоуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. В школе созданы органы ученического 

самоуправления, которые действуют на основании утвержденных 

Положений. Реализуя вышеописанную систему управления, 

администрация школы, педагогический коллектив стремятся к 

максимальному привлечению общественности, и прежде всего, 

родителей учащихся к тому, чтобы управление школой носила 

неформальный, а реально действующий государственно-общественный 

характер. В ходе совместной деятельности с родительской 

общественностью был принят план совместных действий, включающая 

в себя: обсуждение проблем связанных на первом этапе по наиболее 

близким и понятным проблемам родительской общественности 

(результаты углубленного медицинского осмотра, школьная форма, 

режим работы, организация внеурочной занятости, материально- 

техническое оснащение, обеспечение питания, санитарно – 

гигиенические условия, ремонт).  
   План учебно-воспитательной работы, образовательная программа 
школы, рабочие программы педагогов, планы воспитательной работы за 

отчетный период выполнен в полном объеме. 

    

2.3. Оценка результативности и эффективности системы 

управления  
В условиях демократизации школьной жизни администрация 

школы не только не освобождается от контроля за учебно-
воспитательным процессом, но становится как бы главным 
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государственным инспектором за деятельностью педагогического 
коллектива.  

ВШК МБОУ Октябрьской СОШ направлен на оценивание состояния 

всех систем, компонентов, ступеней УВП, выявление причин 

достижений и недостатков в работе, т.е. выявление проблем, изменение 

условий (коррекция) деятельности того или иного объекта.   

Внутришкольный контроль дает информацию о протекании и 

результативности учебно-воспитательного процесса.  

Внутришкольный контроль в школе определяется как 

мотивированный и стимулирующий, основанный на знании 

возможностей и интересов всех участников УВП, с одной стороны, его 

результатом становится качественное улучшение отношений внутри 

отдельной группы и между ними, с другой – степень профессионального 

роста педагогов и успехов учащихся.  
Внутришкольный контроль – это:  

 оказание методической помощи педагогам с целью 
совершенствования и развития мастерства; взаимодействие 
администрации и педагогического коллектива, ориентированное 
на повышение эффективности образовательного процесса;  

 вид деятельности руководителей совместно с педагогическим 

коллективом и общественностью по установлению соответствия 

качества образования общегосударственным требованиям на 

диагностической основе (анкетирование, диагностика, сбор 

информации, мониторинг и т.п.).  
Гласность становится обязательным условием регулирования и 

коррекции учебно-воспитательного процесса.  
Наличие органической взаимосвязи контроля с глубоким и 

всесторонним анализом проверяемых объектов, деятельности учителей 

и учащихся, конечной целью которого является принятие 

педагогических и управленческих решений, а также прогнозирование 

дальнейшего развития изучаемого процесса или отдельных сторон этого 

процесса.  
С целью контроля реализация планов работы школы ведутся 

протоколы педагогических советов, управляющего совета, совещаний 

педагогического коллектива, методических объединений учителей 

предметников, общих и классных родительских собраний, совета по 

профилактике, медико-педагогического консилиума, бесед заместителей 

директора с родителями учащихся, совещаний при директоре школы.  
Одной из ключевых идей современной школы в условиях 

модернизации системы образования является идея развития. Развитие 
школы осуществляется через инновационный процесс, под которым 

понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, 
использованию и распространению новшеств.  
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Направления развития инновационных процессов, происходящих в 
нашей школе:  
Инновации в управленческой деятельности: 

 широкое делегирование полномочий и расширение степени участия 

сотрудников в управлении развитием учреждения; 

 разработка Программы развития, ООП, АООП;  

организация и работа сайта школы; 

 изменение алгоритма проведения внутреннего контроля за 

качеством образования, внедрение новых его форм. 

     Инновации в содержании образования:  

 адаптация и внедрение новых 

программ; 

 разработка индивидуальных программ 

образования.  

     Инновации в технологиях: 

   использование здоровьесберегающих технологий;  
 использование технологии проблемного и развивающего обучения, 

информационных технологий, исследовательского метода и т.д. 

Инновации в работе с кадрами: 

 создание системы непрерывного образования педагогов; 

индивидуализация форм и методов методической работы в 

зависимости от уровня профессионального мастерства педагогов;  
 самореализационные формы повышения квалификации –  

 творческие конкурсы и лаборатории, публикации опыта работы и 

 творческих отчётах; 

 активные методы обучения. 

Инновации в работе с детьми: 

 организация различных форм детской деятельности, занятий по 

интересам в кружках и студиях;  
обеспечение индивидуального, дифференцированного подхода;   

     разработка  индивидуального  маршрута  развития  умственно 

отсталых детей, детей с ЗПР, а также детей, находящихся на 

домашнем обучении;  

 составление  портфолио  достижений  в  детской  и  

профессиональной работе. 

Инновации в работе с родителями:  

 использование неформальных способов взаимодействия с 

родителями, вовлекающих их в жизнь детского сообщества через 
клубы, щкольные праздники и т.д.  

Инновации в предметно-развивающей среде: 
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Администрация школы и педагогический коллектив работает над 
повышением качества результатов обучения и воспитания, внедрением 

современных образовательных технологий, обеспечением доступности 
качественного образования, созданием условий для внеурочной 

деятельности и организации дополнительного образования.  
В  настоящее время школа располагает целым рядом средств и 
способов организации учебного процесса. Учащиеся и преподаватели 
школы вовлечены в процесс информатизации образовательного 
процесса: 

   - был создан и систематически пополняется информацией сайт школы;  

   - работаем с тренажёрами, программами по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ;  
   - всё больше учителей создают свои мультимедиа презентации и 

привлекают к этому учащихся; 

    - принимаем участие в Интернет-проектах: фестивалях, олимпиадах, 

конкурсах; 
    -учителя используют образовательные сайты для самообразования; 

использование возможностей дистанционной работы - курсы, семинары, 
вебинары.  

Эффективность управления школой определяется по следующим 

показателям:  
1. Взаимодействие членов администрации (критерии: четкое 
распределение обязанностей; отсутствие конфликтных ситуаций; 
достижение поставленных целей).  
2. Взаимодействие администрации и коллектива школы (критерии: 
четкое распределение обязанностей; отсутствие конфликтных ситуаций; 

достижение поставленных целей).  
3. Взаимодействие администрации и родительского сообщества 
(критерии: уровень удовлетворенности по итогам опросов; отсутствие 
конфликтных ситуаций; отсутствие обоснованных жалоб в 
вышестоящие инстанции).  
4. Взаимодействие администрации и вышестоящих органов 

исполнительной власти (своевременность предоставления 
запрашиваемой информации (отчетов, планов и т.п.); отсутствие жалоб 

на действия членов администрации; отсутствие предписаний по 
исполнению законодательства).  
5. Эффективность использования материально – технических ресурсов 
школы в УВП.  
6. Сохранность и восполнение материально – технических ресурсов 

школы.  
7. Расстановка кадров с учетом целей администрации, но и с учетом 
мнения педагогов.  
8. Эффективность  распределения ФОТ. 
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9. Направленность   педагогов   на   сотрудничество,   стремление   

членов педагогического коллектива к активной самореализации в 

творческой преобразовательной деятельности. 

 

                2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы: 
Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей 
схеме:  

информирование родителей (общешкольные родительские 
собрания, классные родительские собрания, сайт школы, 
информационный стенд школы); 
  
работа с неблагополучными семьями (консультирование, Совет 
профилактики, рейды, собеседования с родителями, 
взаимодействия с КДН и ЗП, органами полиции, соцзащиты, 
опеки);  

 социальный паспорт школы (количество обучающихся из 

социально не защищенных семей), предоставление льготного 

питания. 

Жалоб со стороны родителей не было.  
Координация деятельности педагогического коллектива и родителей 

(законных представителей) осуществляется путем функционирования 
таких должностей и служб, как: 

- ПСП-служба, в состав  которой  входят: педагог-психолог, 

заместитель директора поУВР, кл.руководители; 

- общешкольное родительское собрание;  
     - классные и общешкольный родительские комитеты;    
     - классные и общешкольные  родительские собрания;  

     - Управляющий Совет школы.  
Особое внимание в школе уделяется организации взаимодействия 

семьи и школы. Ежегодно классные руководители составляют план 
воспитательной работы на год на основании плана воспитательной 

работы школы с последующим самоанализом и принятием 
конструктивных решений.  

Ведется работа по психолого-медико-педагогическому 
сопровождению детей, детей «группы риска», детей, имеющих высокие 
образовательные потребности.  

Школа постоянно участвует в акции «Соберем детей в школу», 

«Вернем детей в школу». Педагог-психолог, классные руководители, 

администрация составляют и выполняют индивидуальные 

межведомственные программы по реабилитации и адаптации детей и 

семей. В 2018 году фактов  жестокого обращения с детьми не было.  
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В школе проводятся культурно-массовые мероприятия, 
пропагандирующие семейные ценности и здоровый образ жизни в 
соответствии с планом воспитательной работы. Зам директора по ВР 
Калугина Т. А. ведет документацию и постоянную работу с детьми 
«группы риска» и неблагополучными семьями.  
Информирование родителей о правах, обязанностях обучающихся,   
о правах, обязанностях и ответственности родителей (законных 

представителей) в сфере образования осуществляется через классные и 

общешкольные родительские собрания, которые проходят в различных 

формах с привлечением специалистов различных структур.  

   Большое внимание ОУ уделяется организации питания обучающихся, 

которая осуществляется на основании нормативно правовых 

документов по организации питания. Обоснованность   составления 

списка учащихся, получающих компенсационную выплату за счет 

средств краевого бюджета: списки учащихся, нуждающихся в 

компенсационных выплатах соответствуют базе данных, 

предоставленной управлением социальной защиты населения по 

Кытмановскому району.  
Результаты анализа по итогам года свидетельствуют, что план 

воспитательной работы выполнен полностью, все запланированные 
классные, школьные мероприятия выполнены.  

 

 

Социальный паспорт школы: 

                                                         Таблица 3 

Количество  127/106 

учащихся/количество семей/  

Полные семьи  84 

Неполные семьи  19 

Многодетные семьи  23 

Неблагополучные семьи  9 

Дети под опекой  9 

Дети-инвалиды  2 

Малообеспеченные дети  35 

   
      На начало 2018 года 127  учеников, 163 родителя, в том числе и лиц их  

заменяющих. Из них высшее образование имеют - 9 человек (5,5%), 
среднее специальное – 23 человека (14%). Образовательный уровень 
родителей очень низкий. 
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  2.5. Анализ работы по изучению мнения участников 

образовательных отношений и потребителей о деятельности школы 
  

В течение отчетного 2018 года неоднократно проводилось изучение 

мнения участников образовательных отношений по эффективности 

запросов потребителей образовательных услуг, пожеланий родителей 

(законных представителей) обучающихся, других заинтересованных 

лиц (анкетирование, опрос, интервьюирование). Использовались 

результаты независимой оценки качества образовательного процесса. 

После этого администрацией школы принимались меры по улучшению 

учебно-воспитательного процесса.     Анкетирования, наряду с другими 

источниками информации, позволяют     получить представление об 

отношении участников образовательного процесса к школе, об их 

оценке учебного процесса.  
В рамках мониторинга качества предоставляемого школой 

образования 2018 году проводились опросы по удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. Объектом исследования выступали 
учащиеся, родители. 

 

Удовлетворенность качеством образования в целом  

(в % от общего числа опрошенных) 

                                                                                                      Таблица 4 

Степень удовлетворенности  Доля опрошенных, %   

      

Скорее удовлетворен  88%    

Скорее не удовлетворен  3%    

Совершенно не удовлетворен 2%    

Трудно сказать  7%    

В качестве  основных составляющих процесса обучения в 

анкетировании рассматривались:     

  организация учебно-воспитательного процесса   

учреждения по средствам информационно-коммуникативных 

технологий (сайт школы, «Сетевой Регион. Образование»);  
состояние материально-технической базы школы;   
профессионализм педагогов;  
организация питания в школе;   
обеспечение литературой и пособиями, учебниками;  
взаимоотношения педагогов с обучающимися;   
взаимоотношение педагогов с родителями;  
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Проведенное исследование показало, что большинство опрошенных 
респондентов считают, что удовлетворенность качеством образования в 
целом составляет 90%. 

                 
Вывод: структура и система управления в школе построены с целью 
обеспечения оптимального сочетания государственных и общественных 

начал, в интересах всех участников этого процесса. Она направлена на 
реализацию определенных законом РФ «Об образовании» прав 

работников школы, учеников и их родителей: на участие в управлении 
школой, удовлетворение потребностей и интересов всех участников 

образовательного процесса, разрешение противоречий и конфликтов 
между участниками образовательного процесса. 

 

Б). СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

2.1.Характеристика сложившейся системы управления в ДОУ 

Управление ДОУ осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» на основе принципов единоначалия и самоуправления. 

Руководство деятельностью ДОУ осуществляется директором школы, 

который назначается на должность и освобождается от должности 

Учредителем. Директор осуществляет непосредственное руководство 

детским садом и несет ответственность за деятельность учреждения. 

В состав управленческой команды дошкольного 

образовательного учреждения входят: 
- директор, осуществляющий общее руководство всеми 

направлениями деятельности учреждения в соответствии с ее Уставом и 

законодательством РФ. Определяет структуру управления, должностные 

обязанности работников. Координирует деятельность всех подчиненных 

структур и их руководителей, обеспечивает решение задач организации 

хозяйства учреждения, всего комплекса качественных условий реализации 

образовательных программ, эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами местного самоуправления и вышестоящими 

органами, с организациями всей социальной сферы. 

- бухгалтер – обеспечивает экономическую и финансовую 

деятельность учреждения, осуществляет контроль за целевым 

расходованием средств. 

Организационная структура управления ДОУ представляет собой 

совокупность всех его органов с присущими им функциями. Она 

представлена в виде двух основных структур: административного и 

общественного управления. В организованной структуре 

административного управления ДОУ выделено несколько уровней 

линейного управления. 

- Высший (первый) уровень обеспечивает директор. Его 

главенствующее 
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положение основано на принципе единоначалия. Единоначалие 

предполагает 

организационно-управленческую деятельность одного лица — 

руководителя. 

- На втором уровне управление осуществляют старший 

воспитатель,заведующий хозяйством, которые взаимодействуют с 

соответствующими объектами управления. На этом уровне директор 

осуществляет непосредственную реализацию управленческих решений 

через распределение обязанностей между административными 

работниками. 

- Третий уровень управления осуществляют  воспитатели, 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления 

являются дети и их родители. 

 

Структурно-функциональная модель управления СП 

дошкольной группы при МБОУ Октябрьской СОШ 
Формами самоуправления детским садом являются: 

- Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Общее родительское собрание 

 Родительский комитет. 

Порядок выборов и деятельность органов самоуправления, их 

компетенция определяются Положениями. 

Общее собрание трудового коллектива осуществляет полномочия 

трудового коллектива, обсуждает проект коллективного договора, 

рассматривает и обсуждает программу развития дошкольной группы, 

рассматривает и обсуждает проект годового плана работы дошкольной 

группы, обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в 

дошкольной группе и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны труда 

воспитанников в дошкольной группе. 

Педагогический совет осуществляет управление педагогической 

деятельностью Учреждения, определяет направления образовательной 

деятельности ДОУ, отбирает и утверждает общеобразовательные 

программы для использования в ДОУ, рассматривает проект годового 

плана работы детского сада, заслушивает отчеты заведующего о создании 

условий для реализации образовательных программ, обсуждает вопросы 

содержания, форм и методов образовательного процесса, планирования 

образовательной деятельности, рассматривает вопросы повышения 

квалификации и переподготовки кадров, организует выявление, 

обобщение, распространение, внедрение педагогического опыта среди 

педагогических работников ДОУ. 
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Общее родительское собрание выбирает представителей в 

Родительский комитет Учреждения; знакомится с Уставом и другими 

локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с 

родительской общественностью, поручает Родительскому комитету 

решение вопросов о внесении в них необходимых изменений и 

дополнений; изучает основные направления образовательной, 

оздоровительной и воспитательной деятельности в Учреждении (группе), 

вносит предложения по их совершенствованию; заслушивает вопросы, 

касающиеся содержания, форм и методов образовательного процесса, 

планирования педагогической деятельности Учреждения (группы). 

Заслушивает информацию руководителя, педагогических, медицинских 

работников о состоянии здоровья детей, ходе реализации образовательной 

программы, результатах подготовки детей к школе, итогах учебного года; 

принимает решение об оказании посильной помощи Учреждению (группе) 

в укреплении материально-технической базы Учреждения (группы), 

благоустройству и ремонту его помещений, детских площадок и 

территории силами родительской общественности. 

Родительский комитет выполняет следующие функции, 

содействует организации совместных мероприятий в ДОУ, оказывает 

посильную помощь ДОУ в укреплении материально-технической базы, 

благоустройстве его помещений, детских площадок и территории. 

Таким образом, в ДОУ реализуется возможность участия в 

управлении детским садом всех участников образовательного процесса. 

Директор  занимает место координатора стратегических задач. 

Нормативно-правовую базу СП дошкольной группы при МБОУ 

Октябрьской СОШ, в образовательной, правовой и хозяйственно-

экономической деятельности составляют следующие акты: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации № 655 от 23 ноября 

2009 года); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы ДОУ  СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ № 28-51-513/16 от 27.06.03 г. Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-
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воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

социальных услуг по воспитанию в образовательных учреждениях РФ»; 

 Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

РФ № 30-51-914/16 от 15.12.02 г. «О минимальном объеме социальных 

услуг по воспитанию в образовательных учреждениях РФ»; 

 Приказ Министерства образования РФ № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ»; 

 Устав ОУ; 

 Договор между Учредителем и ДОУ; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

 Приложение к лицензии на право ведения образовательной 

деятельности; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на землю; 

 Свидетельство о государственной регистрации права на здание; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

 Постановление о размере родительской платы;  

 План ФХД; 

 Договор о закреплении муниципального недвижимого имущества. 

Система договорных отношений, регламентирующих 

деятельность ДОУ представлена: 

 Договором о взаимоотношениях между ДОУ и Учредителем; 

 Трудовым договором с руководителем ДОУ; 

 Коллективным договором; 

 Договором с родителями; 

 Системой договоров о сотрудничестве со службами, 

обеспечивающими жизнедеятельность Учреждения. 

Документацию Учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 

дошкольных учреждений  

 Штатное расписание ; 

 Финансовые документы; 

 Документы по делопроизводству ; 

 Должностные инструкции, определяющие обязанности работников 

; 

 Правила внутреннего распорядка; 

 Коллективный договор; 

 Положение о противодействии коррупции; 

 Положение о комиссии по противодействию коррупции ДОУ; 
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 Кодекс профессиональной этики педагогических работников ДОУ; 

 Положение о порядке и условиях выплаты стимулирующих 

надбавок  педагогическим работникам; 

 Инструкция по организации охраны жизни и здоровья детей  ; 

 Типовой Родительский договор; 

 Положение об Общем родительском собрании ; 

 Положение о родительском комитете; 

 Положение о педагогическом совете; 

 Положение об организации питания в ДОУ; 

 Положение о бракеражной комиссии ДОУ; 

 Положение о персональных данных работников ДОУ; 

 Положение о работе с персональными данными воспитанников и 

их родителей ДОУ; 

 Положение о внутреннем (должностном) контроле в ДОУ; 

 Положение о консультативном пункте ДОУ; 

 Положение о добровольных пожертвованиях и целевых взносах 

юридических и физических лиц; 

 Положение об Общем собрании трудового коллектива 

Учреждения; 

 Программа развития Учреждения; 

 Образовательная программа ДОУ; 

 Годовой план работы Учреждения; 

 Режим дня; 

 Расписание непосредственно образовательной деятельности; 

 Статистическая отчетность ; 

 Приказы директора Учреждения. 
 

2.2. Состав воспитанников и социальные особенности семей 

Контингент воспитанников дошкольного учреждения представлен 

дошкольниками следующих возрастных категорий: дети раннего возраста 

(от 1,8 до 3 лет); дети младшего и старшего дошкольного возраста (от 3 до 

7 лет). ДОУ рассчитаны по проекту на 2 группы. Предельная 

наполняемость по лицензии 40 детей. В настоящее время численность 

воспитанников составляет 38 человек.  

Прием детей в детский сад осуществляется на основании путевки 

комитета Администрации Кытмановского района по образованию, 

медицинского заключения, заявления и документов, удостоверяющих 

личность одного из родителей (законных представителей). Контингент 

воспитанников в группы общеразвивающей направленности формируется 

в соответствии с их возрастом. 
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Списочный состав детей по группам 

Возраст детей Количество детей 

Младшая разновозрастная (2-5лет) 21ребенок 

Старшая разновозрастная(5-7 лет) 17 ребенка 

Социальный статус семей воспитанников 

Социальный статус семьи Количество воспитанников 

Полные семьи 25 

Неполные семьи 13 

Многодетные семьи 10 

Режим работы образовательного учреждения 9 часов, с пятидневной 

рабочей неделей с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 30 мин. 

Руководство учреждением осуществляет директор Брыксина Елена 

Николаевна. Имеет высшее профессиональное образование.  

Контактные телефоны: 8 (38590) 2-44-16.  

Социально-педагогическая работа в ДОУ позволяет отследить 

социальную ситуацию развития, выявить основные проблемы и 

определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения. В 

своей деятельности педагоги сотрудничают с родителями с целью 

установления партнерских отношений с семьей каждого воспитанника. В 

дошкольном учреждении организуются разнообразные формы работы с 

родителями: анкетирование, консультирование, индивидуальные 

консультации. Педагогический коллектив направляет свои усилия на 

поиск путей построения модели взаимодействия с семьёй как социального 

института воспитания путём влияния на родителей и защиты ребёнка от 

физического, психического, социального насилия. Таким образом, работа 

с семьей направлена на создание в ДОУ атмосферы общности интересов в 

деле воспитания и обучения воспитанников. 

По отзывам родителей и результатам анкетирования работа ДОУ с 

семьями воспитанников считается эффективной, но необходимо 

совершенствовать психолого-педагогического сопровождения семей, 

больше оказывать консультативной помощи родителям в воспитании 

обучении детей. Исходя из имеющихся данных опросов и анкетирования 

родителей, личных бесед, различных отзывов, можно уверенно заявить, 

что перечень услуг, оказываемых нашим детским садом, соответствует 

запросам родителей и удовлетворяет в большей мере их потребности. 

2.3. Оценка взаимодействия семьи и ДОУ 

Взаимодействие в ДОО с родителями осуществлялась в рамках 

годовых задач и социального заказа на образовательные услуги. 

В соответствии с планом взаимодействия с семьей проводится 

разнообразная деятельность: 



25 

 

-групповые родительские собрания, индивидуальные беседы; 

-консультации (тематические: заочные, подгрупповые, 

индивидуальные); 

-оформляли стенды, экспресс информации, газеты, уголки для 

родителей; 

-выставки поделок и рисунков, выполненных руками родителей и их 

детей; 

-совместные праздники и развлечения; 

-совместное участие в конкурсах различного уровня. 

Информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах, 

обязанностях и ответственности родителей (законных представителей) в 

сфере образования организовано на информационных стендах (О правилах 

приема в детский сад, о нормативно-правовых документах и др.), на сайте 

образовательной организации. 

В дошкольной образовательной организации функционируют 

мобильные информационные стенды; педагогическое консультирование, 

мобильная информация о мероприятиях, буклеты. 

Родители воспитанников имеют доступ к локальным актам и иным 

нормативным документам на сайте ДОУ. 

2.4.Организация работы по предоставлению льгот 

В ДОУ предоставляются льготы по взиманию родительской платы за 

осуществление присмотра и ухода за детьми отдельным категориям 

воспитанников на основе: ч. 3, 5 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ч. 5 ст. 12 закона 

Алтайского края от 04.09.2013 N 56-ЗС "Об образовании в Алтайском 

крае". 

• Семьи имеющие и воспитывающие трех и более детей в возрасте 

до 18 лет; 

• Семьи со среднедушевым доходом, не превышающим 

прожиточного минимума, установленного в Алтайском крае в 

соответствии с социально-демографическими группами населения;  

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

• Дети с туберкулезной интоксикацией. 

2.5.Оценка партнерских отношений с обществом 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы 

АлтГПУ Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ 

Курсы подготовки 

переподготовки педагогов и 

руководителей ДОУ. 

Конференции. 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://docs.cntd.ru/document/460177206
http://docs.cntd.ru/document/460177206
http://docs.cntd.ru/document/460177206
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АКИПКРО Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ДОУ 

Курсы подготовки и 

переподготовки педагогов 

ДОУ. 

Семинарские занятия. 

Научное консультирование. 

КГБУЗ 

«Кытмановская 

ЦРБ» 

Диагностическое 

отслеживание уровня 

здоровья детей врачами-

специалистами. 

Контроль за организацией 

оздоровительной работы в 

учреждении. 

Индивидуальное 

консультирование родителей. 

Совместная организация 

профилактической работы с 

детьми.  

Профилактические 

прививки. 

Сезонное обследование 

детей. 

Профосмотры детей и 

сотрудников врачами –

специалистами. 

Районный 

музей 

Обеспечение 

полихудожественного 

воспитания детей, развития 

педагогов, родителей. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Посещение тематических 

выставок. 

Консультирование 

педагогов.  

Библиотека на 

базе 

Октябрьского 

ДК 

Обеспечение 

полихудожественного 

воспитания детей, развития 

педагогов, родителей.  

Посещение тематических 

выставок. 

Абонемент детской, научной 

и художественной 

литературы, периодической 

печати. 

ГИБДД 

Кытмановского 

района 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, повышение 

культуры безопасного 

поведения участников 

образовательного процесса на 

улицах и дорогах. 

Совместные 

организационно-

педагогические 

мероприятия. 

Тематические беседы 

Таким образом, взаимодействие с различными социальными 

партнёрами способствует созданию условий для всестороннего, 

полноценного развития ребенка, повышению педагогического мастерства 

воспитателей и специалистов, сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников, улучшению материально-технической базы ДОО. 
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2.6. Оценка информационной открытости ДОО 

Сайт ДОУ содержит информацию в соответствии с нормативными 

требованиями законодательства. На сайте вовремя происходит обновление 

информации, существуют разделы сайта, ориентированные на 

определенную группу родителей. 

По итогам мониторинга официального сайта ДОУ все разделы 

(подразделы) приведены в соответствие. При наличии замечаний, они 

оперативно исправляются. 

В дошкольном учреждении функционируют мобильные 

информационные стенды; педагогическое консультирование, мобильная 

информация о мероприятиях, буклеты специалистов. 

2.7. Оценка результативно и эффективности действующей 

системы управления 

В ДОУ функционирует  система контроля, который осуществляется 

в соответствии с Положением о внутреннем (должностном) контроле. 

Задачи контроля и проверки руководства заключаются в обеспечении 

соответствия результатов целям организации. Регулярный контроль 

текущих дел и прогнозирование их последствий позволяет проводить 

корректировку отклонений, необходимую для успешной работы ДОУ.  

К осуществлению контроля в ДОУ предъявляются следующие 

требования: 
• создание единой системы контроля по всем направлениям 

деятельности ДОУ;  

• цели и задачи контроля должны вытекать из целей и задач ДОУ;  

• планирование контроля — тщательно намеченные цели, задачи; 

(контроль по всем направлениям работы, по воспитанию и обучению 

планируется в единстве);  

• выявление опыта работы; причин, вызывающих недостатки; 

выработка эффективных мер по их устранению;  

• своевременность контроля;  

• гласное подведение итогов;  

• мероприятия, намеченные в результате контроля должны 

обязательно выполняться.  

Чтобы охватить контролем все аспекты в ДОУ распределены 

обязанности между администрацией: выделен круг вопросов, которые 

контролирует только директор, и вопросы, контролируемые методистом, 

завхозом. При этом всё исходит из должностных обязанностей, 

Положения о внутреннем (должностном) контроле, а также из конкретных 

на данный момент условий.  

Результаты всех видов контроля служит опорой для принятия 

решений в координации действий. 
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Вывод: действующая система управления позволяет 

оптимизировать управление, включить в процесс жизнедеятельности 

представителей воспитанников и коллектива. Структура и механизм 

управления ДОУ определяют стабильное функционирование дошкольного 

учреждения. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

  
Существующая система управления образовательной организацией 

способствует достижению поставленных целей и задач, запросам 

участников образовательного процесса, реализации компетенций 

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

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

Российской Федерации».  
Наряду с этим в ходе самообследования было выявлено ряд 

проблем, решение которых определено на следующий год:  

 Уменьшение количества учащихся на получение льготы на 

питание из-за нежелания родителей оформить пособие на ребёнка; 

 Увеличение процента безработных родителей.  
Анализ работы по изучению мнения участников образовательных 

отношений позволяет сделать выводы о стабильном функционировании 
школы.  

Использование основных функций управления обеспечивает в 

школе организованность совместной деятельности всех субъектов 
образовательного процесса и ее направленность на достижение 

образовательных целей и целей развития школы.  
Коллективу школы продолжить работу по оптимизации и 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг. 
Своевременно выявлять проблемы в предоставлении муниципальных 
услуг, корректировать недостатки. 

 
Раздел 3 . Содержание и качество подготовки обучающихся 

     А). МБОУ Октябрьская СОШ 

                     

3.1. Контингент учащихся 
В школу принимаются граждане в порядке, установленном 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ от 29.12.2012 года.  

       Динамика численности обучающихся и сохранность контингента 
представлена в следующей таблице. 

   

   

 

 Таблица 5 
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  2015 год 2016 год  2017 год 
 
2018 год 

1.1 Общая численность учащихся 
 

127 чел. 126 чел.  
 

128 чел. 
 
127чел. 

       

1.2 
Численность учащихся по 
образовательной  программе 46 45  49 

 
49 

 начального общего образования      

1.3 
Численность учащихся по 
образовательной  программе 61 66  65 

 
64 

 основного общего образования      

1.4 
Численность учащихся по 
образовательной 20 15  14 

 
14 

 

программе среднего общего 

образования     

 

 
 

Мы видим, что за последние три года контингент обучающихся 
сохранён. Сохранность контингента обучающихся - одна из задач 

педагогического коллектива. Преимущественное право обучения в 
школе имеют граждане, проживающие на закреплённой за школой 

территории, а это – п. Октябрьский, с. Черкасово, п. Целинный.  
Состав обучающихся по классам 2017-2018 учебного года 

представлен следующим образом: 

 

 

Таблица 6 
 

1кл. 2 кл 3 кл 4 кл 5кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 10 кл 11 кл 

13 12 9 15 11 15 12 16 10 6 8 

           

Составлен банк данных на детей, проживающих в микрорайоне. 

Не обучающихся на территории микрорайона нет. 

 

3.2.Содержание подготовки обучающихся  
                                                                                                         

3.2.1. Образовательная программа                            

школы     Школа работает по 

четырем программам:  

 Основная образовательная программа начального общего    

образования по ФГОС; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС; 
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 Образовательная программа основного общего образования   
     по ФкГОС; 

 Образовательная программа среднего общего образования по 

ФкГОС. 
 

Данные образовательные программы разработаны на основе 
Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта и ФкГОС. 
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Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Таблица 7 

       

№

п/п 

Класс Наименование программы Наименование методички Материалы по контролю 

и оценки 

Учебник Количес

тво 

часов 

1 1 Рабочие программы  

Математика 

М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова  

1-4кл 

Математика. Методические 

рекомендации М. 

Просвещение  2016 

 

1 ) Проверочные работы 

по математике. 1 класс 

/С.И. Волкова. - М. 

Просвещение, 2016г. 

2)  Математика 

    учебник   

3)Методические 

рекомендации 1 класс 

М.А.Бантова, Г.В. 

Бельтюкова. М.» 

Просвещение» 2016 

Математика 

    учебник  : в 2 

частях / М.И. 

Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение, 

2015г. 

132ч 

2 1 Рабочие программы  

Русский язык предметная 

линия учебников « Школа 

России» авторов 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 

1-4кл 

Поурочное планирование 

Русский язык 

Система уроков по учебнику 

В.П.Канакиной, 

В.Г.Горецкого 

2. Канакина В.П., Щёголева 

Г. С. Русский язык: Сборник 

диктантов и творческих 

работ: 

 1-2 классы- М 

«Просвещение»2017 

  

Русский язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

М.  

«Просвещение

» 2014 

207ч из 

них на 

обучение 

грамоты 

– 115ч. И 

по 

литерату

рному 

чтению 

92ч. 

 

3 1 Рабочие программы 

Литературное чтение 

Климанова Л. Ф. Уроки 

литературного чтения. 

Литературное чтение 

Учебник. 1 класс. В 2 ч. / 

Литературное 

чтение 

40ч. 
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Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина 

1-4кл  

 Поурочные разработки. 1 

класс. 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская). 8-е 

издание. – Москва 

«Просвещение»  2016г 

Учебник. 1 

класс. В 2 ч. / 

(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. 

Г. Горецкий, Л. 

А. 

Виноградская). 

8-е издание. – 

Москва 

«Просвещение

»  2016г 

4 1 Рабочие программы 

Окружающий мир 

А.А.Плешаков 

1-4 кл 

Окружающий мир. 

Поурочные разработки. 

М .Просвещение 

Плешаков А.А. Мир 

вокруг нас: учебник для 1 

класса в 2-х частях   М.: 

Просвещение 2015г 

Плешаков А.А. 

Мир вокруг 

нас: учебник 

для 1 класса в 

2-х частях   М.: 

Просвещение 

2015г 

66ч. 

 

5 1 Рабочие программы 

Изобразительное искусство по 

редакцией Б.М. Неменского 

1-4кл 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки.1 – 4 классы/ (Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, 

Е.И. Коротеева и др.); под 

ред. Б.М. Неменского. – 2-е 

изд. – М. : Просвещение, 

 Изобразительн

ое искусство. 

Ты 

изображаешь, 

украшаешь и 

строишь. 1 

класс : учебник  

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений / 

Л. А. 

Неменская ; 

под ред. Б. М. 

135ч. 
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Неменского. – 

М. : 

Просвещение, 

2013г (4 шт) 

6 1 Рабочие программы 

Технология Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

1-4кл 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 1 

класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 Технология. 1 

кл  – Е.А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева  

М. : 

Просвещение, 

2015 ( 1 шт) 

 

33ч. 

 

7 1 Рабочие программы Музыка 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, 

Т.С.Шмагина 

1-4 кл 

Музыка 1 класс Система 

уроков по учебнику Е. Д.,  

Критской,  Г. П. Сергеевой., 

Т. С.  Шмагиной 

 Музыка» 1 

класс Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М.« 

Просвещение»

2015 

(1 шт) 

33ч 

 

8  Рабочие программы 

Физическая культура 

В.И.Лях 

1-4 кл 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 1 

класс 

В.И.Лях 

 Физическая  

культура 14 

классы: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций/ 

99ч. 
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В.И. Лях. – 14-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2013 

(1 шт) 

2 класс 
1 2 Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. 

Канакина В. П., Горецкий В. 

Г., Бойкина  М.В.    

 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. 

Русский язык. Методическое 

пособие. 2 класс. 

М: Просвещение 2014 

 

1. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 2 

класс. 

М: Просвещение 2014 

2. Канакина В.П., Щёголева 

Г. С. Русский язык: Сборник 

диктантов и творческих 

работ: 

 1-2 классы- М 

«Просвещение»2017 

3. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык Учебник 

2 класс. В 2-х ч  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Русский язык 

Учебник 2 класс. 

В 2-х ч  

М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

5 ч 

2. 2. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы « Школа Росии».1-

4классы: пособие для 

учителей 

общеобразоват.учреждений  

/М.И.Моро,М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.- М.: 

Просвещение, 2016. 

 

1. Математика. 

Методические 

рекомендации.  2 класс. 

Учебное пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций. С.И Волкова, 

С.В Степанова и др. - М.: 

Просвещение, 2017 

1.Волкова С.И. 

Математика. 

Проверочные работы. 2 

класс М.: Просвещение, 

2017 

2.Волкова С.И. 

Контрольные работы 1-4 

класс М.: Просвещение, 

2016. 

3. Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова 

Г.В. 

Математика: 

Учебник: 2 

класс: В 2-х 

частях. – М.: 

Просвещение, 

2016. 

 

4 ч 
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2.  Будённая И.О., 

Глаголева Ю.И, 

Роговцева Н.И  

 Поурочные разработки. 

(технологические карты)  

2 класс 

Математика.    

  – М.: «Просвещение», 2014г. 

 

Математика: Учебник: 2 

класс: В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2016 

 

3 2. Климанова Л.Ф., Бойкина 

М.В. Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России».1-4 

классы: – М. : Просвещение, 

2014.     

 1.Н.А.Стефаненко  

Литературное чтение. 

Методические рекомендации   

– М.: «Просвещение», 2017г. 

2. Бойкина М.В. 

Роговцева Н.И  Поурочные 

разработки. 

(технологические карты)  

2 класс 

Литературное чтение.     

 – М.: «Просвещение», 2014г. 

 

 Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.А.Виноградская, М,В. 

Бойкина «Литературное 

чтение. Учебник (в 2 

частях) 2 класс». - М.: 

«Просвещение», 2016г. 

 

 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова

, 

Л.А.Виноградск

ая, М,В. 

Бойкина 

«Литературное 

чтение. Учебник 

(в 2 частях) 2 

класс». - М.: 

«Просвещение», 

2016г. 

 

4 ч 

  

4. 2 Рабочие программы И.Л.Бим, 

Л.И. Рыжова Немецкий язык 

2-4классы М.» 

Просвещение»2013 

Книга для учителя М. 

«Просвещение» 2015 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.»Просвещение»2016 

Бим, Рыжова 2 

класс в 2-х 

частях 2013г 

 

2ч. 

5. 2. А.А.Плешаков   Окружающий 

мир. Рабочие  программы. 

Предметная линия учебников 

системы «Школа России».1-4 

классы: – М. : Просвещение, 

Плешаков А. А., Александрова В. 

П., Борисова С. А. Окружающий 

мир: Поурочные разработки 

(технологические карты уроков): 

2 класс. – М.: Просвещение, 

 Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. – М.; 

Просвещение, 2016 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий 

мир. Учебник. 2 

класс. В 2 ч. Ч. 1, 

2. – М.; 

2ч 
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2014.   

 

2016. 

 
Просвещение, 

2016 

 

6. 2.  Изобразительное 

искусство  Рабочие 

программы 1–4 классы  под 

редакцией  

Б. М. Неменского 

– М. : Просвещение, 

2015г.. 

 

 

 Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. под 

редакцией Б.М. Неменского 
– М.: Просвещение, 2013. 

. 

 

 Е. И. 

Коротеева. 

Изобра-

зительное 

искусство. 

Искусство и 

ты. 2 класс; -М. 

Просвещение 

2016г 

 

1 ч 

  

7. 2. Сергеева Г. П., Критская Е. Д.,  

Шмагина Т. С. «Музыка». 

Рабочие программы. 1-4 

классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

М « Просвещение»2011 

 

    Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Уроки музыки  

Поурочные разработки 1-4-М 

Просвещение .2015 

 

 

  

Критская 

Е.Д.,Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С. «Музыка 2 

класс» .» 

– М.: 

«Просвещение», 

2016г. 

 

1 ч 

  

8. 2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 1-4 класс. 

Рабочие программы.   

- М. : Просвещение, 2014   

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 2 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками.  - 

М. : Просвещение, 2013 

 

 

 Е.А. Лутцева, Т. 

П. Зуева 

Технология. 2 

кл. - 

М.»Просвещени

е»2016 

1 ч 

  

9. 2. В.И. Лях. Физическая 

культура. Рабочие программы. 

В.И. Лях. Физическая 

культура. Методические 

 Физическая  

культура 14 

1 ч 
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Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1- 4 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / 

А В.И. Лях. -М.: 

Просвещение, 2011 

рекомендации. 1-4 классы: 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

В.И. Лях – М. : Просвещение, 

2014 

классы: учебник 

для 

общеобразовате

льных 

организаций/ 

В.И. Лях. – 14-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 

2013 

3 класс 

1 3 Русский язык 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

«Просвещение» 2014 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

3кл. 

М. : Просвещение, 2015 

 

1. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык. 

Методическое пособие. 3 

класс. 

М: Просвещение 2015 

2. Канакина В.П., Щёголева 

Г. С. Русский язык: Сборник 

диктантов и творческих 

работ: 

 3-4 классы- М 

«Просвещение»2017 

3. Канакина В. П., Горецкий 

В. Г. Русский язык Учебник 

3 класс. В 2-х ч  

М.: Просвещение, 2016. 

 

Русский язык 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий 

М.  

«Просвещение

» 2017; 

 

170 

 

(5ч в 

нед) 

 

2 3 Математика 

М.И.Моро,С.И.Волкова, 

М.А.Бантова и др. 

«Просвещение» 2017 

Методические рекомендации 

3 кл. С.И Волкова, С.В 

Степанова и др. - М.: 

Просвещение, 2012 

 

1.Волкова С.И. 

Контрольные работы 1-4 

класс М.: Просвещение, 

2016. 

2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

Математика: Учебник: 

Математика 

    учебник  : в 2 

частях / М.И. 

Моро, М.А. 

Бантова. – М.: 

Просвещение, 

2016г.; 

136 

4ч в нед 
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3класс: В 2-х частях. – М.: 

Просвещение, 2017 

3. Методические 

рекомендации 3 кл. С.И 

Волкова, С.В Степанова и 

др. - М.: Просвещение, 2012 
 

 

3 3 Литературное чтение 

В. П. Канакина, 

В. Г. Горецкий 

«Просвещение» 2014 

Методическое пособие с 

поурочными разработками 

3кл. 

М. : Просвещение, 2015 

 

Учебник. 3класс. В 2 ч. / 

(сост. Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий, Л. А. 

Виноградская). 8-е 

издание. – Москва 

«Просвещение»  2016г; 

 

Учебник. 

3класс. В 2 ч. / 

(сост. Л. Ф. 

Климанова, В. 

Г. Горецкий, Л. 

А. 

Виноградская). 

8-е издание. – 

Москва 

«Просвещение

»  2016г; 

 

136 

4ч в нед 

 

4 3 Мир вокруг нас 

А.А.Плешаков   

М. «Просвещение» 2014 

Методические рекомендации 

3 кл М. : Просвещение, 2012 

 

 

Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 

2 класс. В 2 ч. Ч. 1, 2. – М.; 

Просвещение, 2016 

Рабочая тетрадь В 2ч Ч 

1,2 М: Просвещение 2017 

Плешаков А.А. 

Мир вокруг 

нас: учебник 

для 3 класса в 

2-х частях   М.: 

Просвещение 

2016г; 

 

68ч 

2ч в нед 

 

5 3 Изобразительное искусство 

 Б. М. Неменский ,Л. А. 

Неменская,Н.А.Горяева,О.А.К

облова,Т.А.Мухина  

М. «Просвещение» 2015 

Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные 

разработки. 1—4 классы. под 

редакцией Б.М. Неменского 
– М.: Просвещение, 2013. 

 Изобразительн

ое искусство. 

Исскуство 

вокруг нас/ Л. 

А. Неменская ; 

34ч 

1ч в нед 
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 . 

 
под ред. Б. М. 

Неменского. – 

М. : 

Просвещение, 

2016г 

6 3 Технология.   

 Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева  

М. : Просвещение, 2014   

Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 3 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками.  - 

М. : Просвещение, 2014 

 

 

 Технология. 3 

кл  – Е.А. 

Лутцева, Т. П. 

Зуева М. : 

Просвещение, 

2016.; 

 

34ч 

1ч в нед 

 

7 3 Музыка 

 Г.П. Сергеева ,Е.Д.Критская 

М.« Просвещение»2011 

 

Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Уроки музыки  

Поурочные разработки 1-4-М 

Просвещение .2015 

 

 

 Музыка» 3 

класс Критская 

Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина 

Т.С Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М.« 

Просвещение»

2016; 

 

 

8 3 Рабочая программа 

физическая культура 

предметная линия учебников 

В.И.Ляха 

Москва «Просвещение»2016 

5-е издание 

Физическая культура 

Методические рекомендации 

1-4 классы 

В.И.Лях 

Москва «Просвещение» 2014 

- Физическая 

культура 1-4 

классы 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

102 
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Москва 

«Просвещение

»2013 

14-е издание. 

9 3 Рабочие программы И.Л.Бим, 

Л.И. Рыжова Немецкий язык 

2-4классы М.» 

Просвещение»2013 

Книга для учителя 

М.»Просвещение»2015 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

М.»Просвещение»2016 

Бим, Рыжова  в 

2-х частях 

2013г 

68 ч. 

4 класс 

1. 4 Программа «Русский язык». Е. 

В. Бунеева, Р. Н. Бунеев, 

Москва, Баласс, 2011 

Методические рекомендации 

для учителя 

Русский язык 4 класс 

Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева 

Москва БАЛАСС 2014г. 

Е.В.Бунеева проверочные 

и контрольные работы по 

русскому языку (вариант 

1, 2) Москва БАЛАСС 

2017г. 

Русский язык 4 

кл.(ч.1,2) 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, 

О.В.Пронина 

Москва 

БАЛАСС 

2013г. 

170 ч. 

2. 4 Программа «Литературное 

чтение». Е. В. Бунеева, Р. Н. 

Бунеев, Москва, Баласс, 2011 

Е.В.Бунеева, О.В.Чиндилова. 

Методические рекомендации 

для учителя.  Уроки 

литературного чтения в 4-м 

классе Москва БАЛАСС 

2013г. 

Тетрадь по литературному 

чтению. 4 класс. 5-е 

издание. – Москва 

БАЛАСС 2014г., 

Итоговые и контрольные 

работы по чтению 4 класс 

Е.В.Бунеева, 

О.В.Чиндилова ООО « 

БАЛАСС» 2015г. 

Литературное 

чтение 

Учебник. 

4класс. В 2 ч. 

«В океане 

света» 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 4-е 

издание. 

Москва 

БАЛАСС 

2013г. 

136 ч. 

3. 4 Рабочие программы И.Л.Бим, 

Л.И. Рыжова Немецкий язык 

2-4классы М.» 

Книга для учителя 

М.»Просвещение»2015г 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций 

Бим, Рыжова 

в2-х частях 

2014 г. 

68ч. 
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Просвещение»2013 М.»Просвещение»2016 

4. 4 Программа «Математика» 

С.А.Козлова, А.Г.Рубин, Т. Е. 

Демидова, А. П. Тонких. 

Москва БАЛАСС 2011г  

С. А. Козлова, А. Г. Рубин, А. 

В. Горячев. Методические 

рекомендации для учителя по 

курсу «Математика» и по 

курсу «Математика и 

информатика». Москва, 

Баласс, 2012 г.  

  С.А.Козлова, А.Г. Рубин 

Тесты и контрольные 

работы по курсу 

«Математика» и по курсу 

«Математика и 

информатика» 4 класс 

ООО «БАЛАСС» 2017г.   

Математика 

    учебник  : в 3 

частях / 

Т.Е.Демидова, 

С.А.Козлова, 

А.П.Тонких. 

Москва 

БАЛАСС 

2013г. 

 

136 ч. 

5. 4 Программа «Окружающий 

мир» А. В. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, А. С. Раутиан, С. В. 

Тырин, Москва БАЛАСС 

2011г 

Е. В. Сизова, Д. Д. Данилов, 

С. С. Кузнецова 

/Окружающий мир. 

Методические рекомендации 

для учителя. 2 части, Москва 

БАЛАСС 2013г,  

А.А.Вахрушев, 

О.В.Бурский,О. А. 

Родыгина / Проверочные 

и контрольные работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» («Человек и 

природа») 4 класс Москва 

БАЛАСС 2015г.,  

Е.В.Сизова, Е.И.Стойка 

Проверочные и 

контрольные работы к 

учебнику «Окружающий 

мир» 4 класс («Человек и 

человечество»), 4 класс 

Москва БАЛАСС 2015г., 

А.А.Вахрушев, 

Д.Д.Данилов, 

С. С. 

Кузнецова, Е. 

В. Сизова, С. В. 

Тырин. 

Окружающий 

мир: учебник 

для 4класса в 

2-х Москва 

БАЛАСС 

2015г. 

68 ч. 

6. 4 рограмма «Изобразительное 

искусство», О. А. Куревина, Е. 

Д. Ковалевская. П Москва, 

Баласс, 2011 г. 

Методические рекомендации 

для учителя, 3 – 4 класс, С. В. 

Паршина, Москва, Баласс, 

2015 г. 

 О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевска

я 

/Изобразительн

ое искусство 

учебник 4 

34 ч. 
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класс. 

Разноцветный 

мир 4 класс 

Москва 

БАЛАСС 

2013г., 

7. 4 Программа «Технология», О. 

А. Куревина, Е. А. Лутцева, 

Москва , Баласс, 2011 г.  

Методические рекомендации 

для учителя. Технология 3 – 4 

классы, Москва, Баласс 2012 

г. 

 Технология. 4 

кл  – О.А 

Куревина, 

Е.А.Лутцева / 

Прекрасное 

рядом с тобой 

4 класс Москва 

БАЛАСС 

2014г., 

34 ч. 

8. 4 Программа «Музыка», Л. В. 

Школяр, В. О. Усачева, 

Москва, Баласс, 2011 г. 

Методические рекомендации 

для учителя, 2 – 4 класс, 

Музыка, В. О. Усачева, Л. В. 

Школяр, Москва, Баласс, 2014 

г.(-) 

  «Музыка» 4 

класс 

В.О.Усачёва, 

Л.В.Школяр 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М.« 

Просвещение»

2015 

 

34 ч. 

9. 4 Программа «Физическая 

культура», А. П. Матвеев, 

Москва, просвещение, 2013 

А.П.Матвеев Уроки 

Физической культуры. 

Методические рекомендации 

1 – 4 классы, Москва, 

«Просвещение», 2014 г. 

 Физическая  

культура 34 

классы: 

учебник для 

общеобразоват

102 ч. 
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ельных 

учреждений/ 

А.П.Матвеев. 

Москва  

«Просвещение

», 2014 

 

 

      

 

10 

4 Сборник рабочих программ. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. 

А.Я.Данилюк, 

Т.В.Емельянова, 

О.Н.Марченко, Е.В.Мацыяка, 

Г.А.Обернихина, 

К.В.Савченко. М.; 

«Провещение»,2014г. 

Методическое пособие. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

светской этики. 4класс.М.; 

«Просвещение», 2015г. 

 Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики. 

 Шемшурина 

И.А. 4класс.М.; 

«Просвещение

», 2015г. 

 

34(1) 

11 4 Программа «Информатика» А. 

В. Горячев, Москва, Баласс, 

2011 г 

Методические рекомендации 

для учителя , 4 класс, 

Информатика, А. В. Горячев, 

К. И. Горина, Н. И. Суворова, 

Москва, Баласс, 2014 г. 

Информатика. 4 класс, 

Учебник, А. В. Горячев.- 

Москва, Баласс, 2017 г. 

 

Информатика. 

4 класс, 

Учебник, А. В. 

Горячев.- 

Москва, 

Баласс, 2017 г. 

 

34 ч. 

12 4 Программа «Риторика» Т. А. 

Ладыженская, Н. В. 

Методические рекомендации 

для учителя. Детская 

 Детская 

риторика в 
34 ч. 
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Ладыженская,  Москва, 

Баласс, 2011 г 

риторика, Москва, Баласс, 

2013 г. 

рассказах и 

рисунках.  

Учебник Т. А. 

Ладыженская, 

Н. В. 

Ладыженская, 

Т. М. 

Ладыженская, 

Москва, 

Баласс, 2013 г. 

5 класс 

1. 5 Рабочие программы. Русский 

язык 5-9класс. Сост. 

Харитонова Е.И. М.; «Дрофа», 

2015г. 

 Русский язык. 5 класс. 

Методическое пособие 

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, В. И. Капинос, 

В.В. Львов. 

 М: Дрофа,2015г 

 

 

Контрольные работы в 5 

классе.  

Русский язык. 5 класс. 

Методическое пособие 

М. М. Разумовская, 

С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В.В. 

Львов. 

 М: Дрофа,2015г 

Русский язык.  

5класс 

М. М. 

Разумовская, С. 

И. Львова, В. 

И. Капинос, 

В.В. Львов; М: 

Дрофа,2015г 

175 (5ч) 

2. 5 Рабочая программа по 

литературе 5-9классы. Под 

редакцией В.Я. Коровиной М.; 

«Просвещение»,2016г.  

 Уроки литературы в 5 классе. 

Поурочные разработки.  

Н.В.Беляева.  

М: «Просвещение»,2016г 

 

 

Литература.  5 – 9 классы. 

Проверочные работы. 

Н.В.Беляева.    М.: 

«Просвещение»,2010г. 

 

 

 Литература. 5 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

2-х частях.  

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, 

В.И.Коровин, 

М: 

«Просвещение

105(3ч) 
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»,2016г 

 

 

3. 5 Рабочие программы. 

Немецкий язык 5-9 классы. 

И.Л Бим. М.» 

Просвещение»2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

  5 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2011год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

  5 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2011год - 

Бим, Рыжова  

Немецкий 

язык, 

  5 класс. 

 М.  

«Просвещение

»2016 

105 

4.  5 Сборник Рабочих 

программ.Математика. 5 – 6 

классы. 

 Составитель  Т.А. 

Бурмистрова. 

 Москва «Просвещение» 2016 

год 

Жохов В.И.. Преподавание 

математики в 5-6 классах: 

методическое пособие  для 

учителя. Мнемозина. Москва  

2015год 

Жохов В.И. 

Математика: контрольные 

работы: 5 класс. Москва. 

Мнемозина, 2013 год 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков.. 

Математика, 5 

класс 

Москва, 

Мнемозина  

2015 год 

6 часов в 

неделю 

(204 

часа) 

5. 5 Рабочие программы. 

Всеобщая история. 

Предметная линия учебников  

А.А. Вигасина – 

 О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М. Просвещение – 

2014. 

Всеобщая история. История 

Древнего мира. Методические 

рекомендации.  

5 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений / Н. И. Шевченко. 

— 

М. : Просвещение, 2012. 

 Вигасин А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира. 

5 класс. М. 

Просвещение – 

2015 

70 

6.  

5  

Рабочие  программы. 

География. 5 – 9 классы»: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. С. В. Курчина). - 4-е 

В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева Методическое 

пособие к учебнику В. П. 

Дронова, Л. Е. Савельевой 

Т.А. Карташева, С.В. 

Курчина. Диагностика 

результатов образо-вания к 

учебнику В. П. Дронова, Л. 

В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева 

География. 

35 
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изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. 

«География. 

Землеведение. 5 – 6 

классы  - Дрофа, 2013.М.:  

 

Е. Савельевой «География. 

Землеведение. 5 – 6 классы  - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Землеведение. 

5 - 6 классы: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. - 

М.: Дрофа, 

2015. 

 

7. 5 Программа: 

Комплексного учебного курса 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» авторы: 

Н.Ф.Виноградова, В.И. 

Власенко, А.В.Поляков из 

сборника Система учебников 

«Алгоритм успеха». 

Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения: 

основная школа.—М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Виноградова Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России.5класс: методические 

рекомендации.–М.: Внтана-

Граф,2014.– 

 Учебник 

ОДНКНР 

Виноградова 

Н.Ф., Власенко 

В.И., Поляков 

А.В. 5 класс. – 

М.: Ветнана-

Граф, 2016г. 

34(1ч) 

8. 5  Авторская  программа Н.И. 

Сонина,  В.Б.Захарова, 

Биология. Введение  в  

биологию.  5  класс  /  

Программы, 5-9 классы. 

В.Н.Кириленкова В.И.Сивоглазов 

.Методическое пособие к 

учебнику 

Н.И.Сонина,А.А.Плешакова 

Биология Введение в биологию 

Москва Дрофа,2014. 

Кириленкова.В.Н 

Биология: Введение в 

биологию. 5 класс: 

тетрадь для оценки 

качества знаний к 

Сонин Н.И., 

Плешаков А.А. 

Биология. 

Введение в 

биологию. 5 

кл.: учебник 

35 
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Концентрический курс. . М. : 

Дрофа, 2015. 

 

 

 

учебнику Н.И.Сонина, 

А.А.Плешакова 

«Биология. Введение в 

биологию. 5 класс» /В.Н. 

Кириленкова,О.В.Павлова

,В.И.Сивоглазов. – М. : 

Дрофа,2014. 

 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. – 

М.: Дрофа, 

2015. 

 

9. 5 

музы

ка 

« Сборник рабочих  программ. 

Музыка. 5 – 7 классы. 

Искусство 8 – 9 классы »: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И. Э. Кашекова). - 

4-е изд., доработанное. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5—6 классы. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.  

Методическое пособие к 

учебнику Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской Музыка. 5 класс. - 

М.: Просвещение, 2015. 

 

 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка. 5  

класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. -

М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

35 

10 5 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение», 2016. 

Горяева Н.А. Уроки 

изобразительного искусства. 

Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека. 

Поурочные разработки. 5 

класс/ Н.А. Горяева; под ред. 

Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2012. 

 Горяева Н.А. 

Изобразительн

ое искусство. 

Декоративно-

прикладное 

искусство в 

жизни 

человека. 5 

класс: учеб. для 

35 
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общеобразоват. 

учреждений/Н.

А. Горяева, 

О.В.Островска

я; под. ред. Б. 

М. Неменского. 

-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 

2016. 

11. 5 Авторская программа 

«Технология. Технология 

ведения дома 5 – 8 классы» 

Тищенко А.Т. Синица Н. В., 

Издательство: «Вентана-Граф», 

2015. 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 кл. 

Методическое пособие. - 
Вентана-Граф, 2015. 

- Технология. 

Технология 

ведения дома. 5 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений/ 

(Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

и др.). – М.: 

Вентана-Граф, 

2013. 

68 

12. 5 Рабочая программа 

физическая культура 

предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха 

Москва «Просвещение»2016 

5-е издание 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

5-7 классы М.Я. Виленский 

М.: Просвещение,2017 

3– е  издаиние 

 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы 

В.И. Лях  

Москва «Просвещение» 

2014 

3-е издание 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учереждений  

Под редакцией 

М.Я 

Виленского. 

Москва 

«Просвещение

105 
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» 2013 

2-е издание 

6 класс 

1. 6 Авторская программа  по 

русскому языку 5 - 9 классы. 

Авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. 

И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова (см. в сборнике: 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. 

Е. И. Харитонова. – 4-е изд., - 

М.: Дрофа, 2016.  

 

Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык. 6 

класс»/ 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов; под ред. М. М. 

Разумовской. – 3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2015. 
 

 

 Русский язык. 6 

кл.: учебник / 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. Капинос и 

др.; под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта. - 

4-е изд., 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2018. 

 

204ч. 

2. 6 Авторская программа:  

Литература.  Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5 

– 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

«Просвещение». 2016. 

 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 6 классе. 

Поурочные разработки. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. . М.: 

«Просвещение». 2013. 

В.П.Полухина.Читаем, 

думаем, спорим… 

Дидактические материалы по 

литературе.6класс.-М.: 

«Просвещение».2016 

Литература.  5 – 9 классы. 

Проверочные работы. 

Н.В.Беляева.    М.: 

«Просвещение»,2010г. 

 

Литература. 6 

класс.  

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

2 частях. / В. П. 

Полухина, В. 

Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, 

В. И. Коровин. 

- М.: 

Просвещение, 

2014. 

105 

часов 
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3. 6 Рабочие программы. 

Немецкий язык 5-9 классы. 

И.Л Бим. М.» 

Просвещение»2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

  6 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2013год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

  6 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2013год - 

Бим, Рыжова  

  

Немецкий 

язык, 

  6 класс. 

М                        

«Просвещение

»2016 

105 

часов 

4. 6 Сборник Рабочих 

программ.Математика. 5 – 6 

классы. 

 Составитель  Т.А. 

Бурмистрова. 

 Москва «Просвещение» 2016 

год 

Жохов В.И.. Преподавание 

математики в 5-6 классах: 

методическое пособие  для 

учителя. Мнемозина. Москва  

2015год 

Жохов В.И. 

Математика: контрольные 

работы: 5 класс. Москва. 

Мнемозина, 2013 год 

Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков.. 

Математика, 6 

класс 

Москва, 

Мнемозина   

6 часов в 

неделю 

(204 

часа) 

5. 6 1)Рабочие программы. 

Всеобщая история. 

Предметная линия учебников  

А.А. Вигасина – 

 О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М. Просвещение – 

2014. 

2)Данилов А. А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

1)Игнатов А.В. 

Всеобщая история. История 

Средних веков. 

Методические рекомендации. 

 6 класс (к учебнику 

Е. В. Агибаловой, Г. М. 

Донского) : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. В. Игнатов.  

2-е изд. — М.: Просвещение, 

2014. 

2)Журавлева О. Н. 

История России. Поурочные 

рекомендации. 6 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

  1.Агибалова 

Е.В. Всеобщая 

история. 

История 

средних веков.  

6 класс.  

М. : 

Просвещение – 

2016. 

2. Арсентьев 

Н.М. История 

России. 6 

класс. В 2 ч.   

М. : 

Просвещение – 

2016. 

70 
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М. : Просвещение, 2016. 

 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015. 

6. 6 Рабочие программы  

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. 

Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.; 

Просвещение, 2014.; 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 6 класс  

:учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Н. И. Городецкая, Л. Ф. 

Иванова, Т. Е. Лискова 

и др.]. — 3-е изд. — М. : 

Просвещение, 2016. 

 Виноградова 

Н.Ф. 

Городецкая 

Н.И. под ред. 

Боголюбова. 

Обществознани

е. 6 класс. М. 

Просвещение. 

– 2016. 

35 

 

7. 6 

геогр

афия 

Рабочие  программы. 

География. 5 – 9 классы»: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. С. В. Курчина). - 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. 

В. П. Дронов, Л. Е. 

Савельева Методическое 

пособие к учебнику В. П. 

Дронова, Л. Е. Савельевой 

«География. 

Землеведение. 5 – 6 

классы  - Дрофа, 2013.М.:  

 

Т.А. Карташева, С.В. 

Курчина. Диагностика 

результатов образо-вания к 

учебнику В. П. Дронова, Л. 

Е. Савельевой «География. 

Землеведение. 5 – 6 классы  - 

М.: Дрофа, 2015. 

 

В. П. Дронов, 

Л. Е. Савельева 

География. 

Землеведение. 

5 - 6 классы: 

Учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. - 

М.: Дрофа, 

2015. 

 

35 

8. 6 Рабочая  программа.  

Биология. Живой  организм.  6  

класс  /Программа  основного  

общего  образования.  

Биология.  5-9  классы.  

З.А.Томанова  Биология: 

Живой  организм.  6 класс.: 

методическое  пособие  к  

учебнику Н.И. Сонина 

/З.А.Томанова,  

Багоцкий,  С.В.  Биология: 

Живой  организм.  6  

класс.  Тестовые  задания  

к  учебнику  Н.И. Сонина 

«Биология.  Живой  

Сонин Н.И.,  

Биология: 

Живой 

организм.  6  

кл.: 

35 
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Концентрический  курс. . 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров. М. : Дрофа, 2015. 

В.И.Сивоглазов. -  2-е  изд.,  

стереотип.-М.: Дрофа, 2016. – 

336 с. 

 

организм.  6  класс» 

/С.В.Багоцкий,  

Л.И.Рубачёва,  

Л.И.Шурхал.  – 3-е изд., 

стереотип. –М.: Дрофа,  

2015. – 188 с. 

 

учебник/Н.И. 

Сонин.- 4 – е 

изд., 

стереотип.- М.: 

Дрофа,  2016. – 

174 с. 

 

9. 6 

музы

ка 

« Сборник рабочих  программ. 

Музыка. 5 – 7 классы. 

Искусство 8 – 9 классы »: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И. Э. Кашекова). - 

4-е изд., доработанное. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Уроки музыки. Поурочные 

разработки. 5—6 классы. Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская.  

Методическое пособие к 

учебнику Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской Музыка. 6 класс. - 

М.: Просвещение, 2015. 

  1. Г.

П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Музыка. 6  

класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. - 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

35 

10. 6 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение», 2016. 

Уроки изобразительного 

искусства. Искусство в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 6 кл.  

Л.А. Неменская и др. – М.: 

Просвещение, 2012. 

- Неменская Л.А. 

Изобразительн

ое искусство. 

Искусство в 

жизни 

человека. 6 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений/ Л. 

А. Неменская; 

под. ред. Б. М. 

35 
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Неменского. -

2-е изд.-М.: 

Просвещение, 

2013. 

11. 6 Авторская программа 

«Технология. Технология 

ведения дома 5 – 8 классы» 

Тищенко А.Т. Синица Н. В., 

Издательство: «Вентана-Граф», 

2015. 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 кл. 

Методическое пособие. - 
Вентана-Граф, 2015. 

- Технология. 

Технология 

ведения дома. 6 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций/ 

[Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко 

и др.]. – М.: 

Вентана-Граф, 

2014 

68 

12. 6 Рабочая программа 

физическая культура 

предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха 

Москва «Просвещение»2016 

5-е издание 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

5-7 классы М.Я. Виленский 

М.: Просвещение,2017 

3– е  издаиние 

 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы 

В.И. Лях  

Москва «Просвещение» 

2014 

3-е издание 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учереждений  

Под редакцией 

М.Я 

Виленского. 

Москва 

«Просвещение

» 2013 

2-е издание 

105 

7 класс 

1. 7 Авторская программа  по 

русскому языку 5 - 9 классы. 

Методическое пособие к 

учебнику «Русский язык. 7 

 Русский язык. 

7кл.: учебник / 

140 

часов 
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Авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. 

И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова (см. в сборнике: 

Русский язык. 5-9 классы: 

рабочие программы: учебно-

методическое пособие/ сост. 

Е. И. Харитонова. – 4-е изд., - 

М.: Дрофа, 2015 

класс»/ 

М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. 

Львов; под ред. М. М. 

Разумовской. – 3-е изд. – М.: 

Дрофа, 2015. 

 

М.М. 

Разумовская, 

С.И. Львова, 

В.И. Капинос и 

др.; под ред. 

М.М. 

Разумовской, 

П.А. Леканта. - 

4-е изд., 

стереотип. - 

М.: Дрофа, 

2016. 

 

2. 7 Авторская программа:  

Литература.  Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией В. Я. Коровиной. 5 

– 9 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. М.: 

«Просвещение». 2016. 

 

Н. В. Беляева. Уроки 

литературы в 7 классе. 

Поурочные разработки. 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений. . М.: 

«Просвещение». 2013. 

 

 

Литература.  5 – 9 классы. 

Проверочные работы. 

Н.В.Беляева.    М.: 

«Просвещение»,2010г. 

 

Литература. 7 

класс.  

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

2 частях. / В. П. 

Полухина, В. 

Я. Коровина, В. 

П. Журавлев, 

В. И. Коровин. 

- М.: 

Просвещение, 

2015. 

 

70 часов 

3. 7 Рабочие программы. 

Немецкий язык 5-9 классы. 

И.Л Бим. М.» 

Просвещение»2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

 7 класс. 

Книга для учителя. 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

 7 класс. 

Книга для учителя. 

Бим, Рыжова 

Немецкий 

язык, 

 7 класс. 

105 

часов 
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Москва «Просвещение» 

2014год 

Москва «Просвещение» 

2014год - 

  М. 

«Просвещение

»2012 

4. 7 Рабочие программы. Алгебра 

7 – 9. Н.Г.Миндюк. Москва. 

Просвещение. 2011 год  

Н.Г. Миндюк, И.С. Шлыкова. 

Алгебра. Методические 

рекомендации. 7 класс. 

Москва. Просвещение 2017 

год 

Н.Г. Миндюк, И.С. 

Шлыкова. Алгебра. 

Методические 

рекомендации. 7 класс. 

Москва. Просвещение 

2017 год 

Контрольные работы 

Учебник, 

Алгебра 7 

класса. 

Авторы:Ю.Н.М

акарычев, Н.Г. 

Миндюк, 

Москва, 

Просвещения,2

013 год  

 

5. 7 Рабочие 

программы.Геометрия 7 – 9. 

В.Ф. Бутузов. По учебнику 

Л.С. Атанасяна.  Москва. 

Просвещение. 2011 год 

Л.С. Атанасян,В.Ф. Бутузов, 

Геометрия 7,  Методические 

рекомендации. М. 

Просвещение,2016г 

М.А. Иченская. 

Геометрия. 

Самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику Геометрия 7 – 9 

Л.С. Атанасяна, М. 

Просвещение, 2016 год 

Учебник, 

Геометрия 7 – 

9, 

Авторы Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузова 

М. 

Просвещения 

2012г. 

 

6. 7 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика 7-9 классы. 

Примерная рабочая 

программа. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика 7-9 классы. 

Методическое пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 9 

класса (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3/) 

 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

35 

7. 7 1)Рабочие программы. 

Всеобщая история. 

Предметная линия учебников  

1)Юдовская А. Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1500-1800. 

 1) Юдовская А. 

Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина 

70 
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А.А. Вигасина – 

 О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 

классы. М. Просвещение – 

2014. 

2)Данилов А. А. Рабочая 

программа и тематическое 

планирование 

курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

А. А. Данилов, О. Н. 

Журавлева, И. Е. Барыкина. — 

М. : Просвещение, 2016. 

 

Поурочные разработки. 7 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, Т. В. 

Коваль. –М. : Просвещение, 

2013. 

2)Журавлева О. Н. История 

России. Поурочные 

рекомендации. 7 класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

О. Н. Журавлева. — М. : 

Просвещение, 2015 

 

Л. М. / Под 

ред.  

Искендерова 

А. А. 

 Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 1500 

– 1800. 

 7 класс. М. 

Просвещение – 

2017. 

2)Арсентьев 

Н.М., Данилов 

А.А., Курукин 

И.В. и др. / Под 

ред. А. В. 

Торкунова 

История 

России. 7 

класс. В 2-х 

частях. М. 

Просвещение – 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 7 Рабочие программы  

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 5-9 классы. 

Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н. И., Иванова Л. Ф. и др. М.; 

Обществознание.Поурочные 

разработки. 7 класс :посо- 

бие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Бого- 

любов, Н. И. Городецкая, Л. 

 Боголюбов 

Л.Н. 

Городецкая 

Н.И. под. Ред. 

Боголюбова 

Обществознани

35 

 

 

 

 

 



57 

 

Просвещение, 2014.; Ф. Иванова и др.] ; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». — 

М. : Просвещение, 2013. 

е. 6 класс. М. 

Просвещение. 

– 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 7 

 

Рабочие  программы. 

География. 5 – 9 классы»: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. С. В. Курчина). - 4-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2015. 

И. В. Душина, В. А. Щенёв. 

Методическое пособие к 

учебнику И. В. Душиной, В. 

А. Коринской, В. А. Щенёва. 

География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс - М.: 

Дрофа, 2015. 

 

 И. В. Душина, 

В. А. 

Коринская, В. 

А. Щенёв. 

География. 

Материки, 

океаны, 

народы и 

страны. 7 

класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. - 

М.: Дрофа, 

2016. 

 

68 
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10. 7 Авторская учебная программа 

по физике для основной 

школы, 7-9 классы Авторы: А. 

В. Перышкин, Н. В. 

Филонович, Е. М. Гутник., 

Дрофа, 2012 

 

Физика 7 класс, 

Методическое пособие/ Н.В. 

Филонович –М:Дрофа, 2015 

 

 

 

Физика 7 класс: 

самостоятельные и 

контрольные работы к 

учебнику А.В.Пёрышкина 

/А.Е.Марон, Е.А.Марон.-

М.:Дрофа,2016. 

 

Физика. 7 кл.: 

учебник для 

общеобр. 

учреждений 

/А.В. 

Перышкин- М.: 

Дрофа, 2014 г. 

 

 

 

 

 

70 

11. 7 Авторская  программа.  

Биология.  Многообразие  

живых  организмов.  7  класс 

/Программа   основного  

общего  образования. 

Биология.5-9 классы. 

Концентрический курс. 

Авторы Н.И.Сонин, 

В.Б.Захаров. М. : Дрофа, 2015. 

Методическое пособие к 

учебнику В.Б.Захарова, 

Н.И.Сонина.» Биология. 

Многообразие живых 

организмов. 7 класс» 

/А.В.Марина, В.И.Сивоглазов.-

М.:Дрофа,2015. 

  

Семенцова В.Н, 

Сивоглазов В.И. 

Биология. Многообразие 

живых         организмов. 7 

класс: тетрадь для оценки 

качества знаний –М. : 

Дрофа, 2016. 

В.Б.Захаров, 

Н.И.Сонин.  

Биология: 

Многообразие 

живых 

организмов. 7  

класс.: учебник,  

М.:Дрофа,  2016.                                                                            

70 

12. 7 

 

« Сборник рабочих  программ. 

Музыка. 5 – 7 классы. 

Искусство 8 – 9 классы »: 

учебно-методическое  пособие 

/(сост. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская, И. Э. Кашекова). - 

4-е изд., доработанное. – М.: 

Просвещение, 2016. 

Уроки музыки. 

Поурочные разработки. 7 

класс. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская.  Методическое 

пособие к учебнику Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской 

Музыка. 7  класс. - М.: 

Просвещение, 2015. 

 

 Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская 

Музыка. 7  

класс: Учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций. - 

М.: 

Просвещение, 

2015. 

35 
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13. 7 Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение», 2016. 

Гуров Г.Е. Уроки 

изобразительного искусства. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. Поурочные 

разработки. 7 класс/ Г.Е. 

Гуров, А.С. Питерских; под 

ред. Б.М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

  

- Питерских А.С. 

Изобразительн

ое искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни 

человека. 7 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

Организаций/ 

А.С. 

Питерских, 

Г.Е. Гуров; под 

ред. Б.М. 

Неменского. – 

6-е изд. – 

М.:Просвещен

ие,2017. 

35 

14. 7 Авторская программа 

«Технология. Технология 

ведения дома 5 – 8 классы» 

Тищенко А.Т. Синица Н. В., 

Издательство: «Вентана-Граф», 

2015. 

Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 кл. 

Методическое пособие. - 
Вентана-Граф, 2015. 

- Технология. 

Технология 

ведения дома.   7 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций / 

Н.В. Синица 

В.Д. Симоненко, 

и др. - М.: 

Вентана-

Граф,2013 

34 

15. 7 Латчук В. Н., Миронов С. К., 

Вангородский С. Н., 

Методическое пособие к 

учебнику С.Н.Вангородского, 

 

 
Вангородский 

С. Н., Кузнецов 
35 
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М.А.Ульянова. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5—9 

классы: Рабочая программа. 

— М.: Дрофа,2016г 

 

М.И. Кузнецова, В.Н. 

Латчука, В.В.Маркова 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс»: 

/А.Г.Маслов,С.К.Миронов,-

М..: Дрофа, 2014 

 

М. И., Латчук 

В. Н., Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 7 класс: 

учебник. — М.: 

Дрофа, 2018. 

 
16. 7 Рабочая программа 

физическая культура 

предметная линия учебников 

М.Я. Виленского, В.И.Ляха 

Москва «Просвещение»2016 

5-е издание 

Физическая культура. 

Методические рекомендации. 

5-7 классы М.Я. Виленский 

М.: Просвещение,2017 

3– е  издаиние 

 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 5-9 

классы 

В.И. Лях  

Москва «Просвещение» 

2014 

3-е издание 

Физическая 

культура. 5-7 

классы: учеб. 

для 

общеобразоват. 

учереждений  

Под редакцией 

М.Я 

Виленского. 

Москва 

«Просвещение

» 2013 

2-е издание 

105 

8 класс 

1. 8 Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 

классов.(Авторы программы 

М. М. Разумовская, В. И. 

Капинос, С. И. Львова, Г. А. 

Богданова В. В. Львов). М. 

«Дрофа»,2010г. 

 

Методические рекомендации 

«Русский язык» 8класс.   под 

редакцией М. М. 

Разумовской,  М. «Дрофа», 

1999год. 

 

Контрольные работы в 8 

классе. 

Поурочное планирование 

«Русский язык»5- 

9классы. В. В. Львов. К 

учебникам  под редакцией 

М .М. Разумовской, П. А. 

Леканта. М. «Дрофа», 

2004год.. 

 

Учебник 

«Русский язык 

8 класс». М. М. 

Разумовская, 

П.Н. Лекант  

2012г. 

 

 

102 
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2. 8 Программа по литературе для 

5- 11 классов/ Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И.Коровин, И. С. Збарский, В. 

П. Полухина -М. 

«Просвещение», 2008год 

Коровина В.Я., Збарский И.С. 

Литература:8кл :Метод. 

советы/Под ред. В.И. 

Коровина-М.: Просвещение, 

2003 

нет Литература. 9 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

двух частях. 

Автор-

составитель В. 

Я. Коровина и 

др. М. 

Просвещение, 

2010 год 

68 

 

3. 8 Рабочие программы. 

Немецкий язык 5-9 классы. 

И.Л Бим. М.» 

Просвещение»2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

 8 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2014год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

 8 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2014год - 

Бим, Рыжова   

Немецкий 

язык, 

 8 класс 

Москва 

«Просвещение

»2012 

105 

4. 8 Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

В.И. Жохов, 

Г.Д. Карташева 

Уроки алгебры. 8 класс, книга 

для учителя 

Москва «Просвещение» 

2009год 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

 

Алгебра: 

учебник для 8 

класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

Ю.Н. 

Макарычев,  

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова,  

под ред. С.А. 

 102 
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Теляковского. 

М.: 

Просвещение, 

2010 

5. 8 Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

Методические рекомендации  

к учебнику. Изучение 

геометрии в 7, 8, 9 классах. 

Книга для учителя, Л.С. 

Атанасян,В.Ф.Бутузов, 

Москва, «Просвещение»  

2010г 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. 7-9 

классы: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений./Л.

С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

М.: 

Просвещение, 

2012 

68  

6. 8 Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика 7-9 классы. 

Примерная рабочая 

программа. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

Информатика 7-9 классы. 

Методическое пособие. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 

Босова Л. Л., Босова А. 

Ю. Электронное 

приложение к учебнику 

«Информатика» для 8 

класса (metodist.Lbz. 

ru/authors/informatika/3/) 

 

Босова Л. Л., 

Босова А. Ю. 

Информатика: 

учебник для 8 

класса. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

35 

 8 1) Рабочие программы. 

Всеобщая история. 

Предметная линия учебников  

А.А. Вигасина – 

 Г.И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др., 5-9 классы. М. 

Просвещение – 2008. 

2)Программы 

1)Юдовская А. Я. Всеобщая 

история. История Нового 

времени. 1800-1900. 

Поурочные разработки. 8 

класс: пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ А. Я. Юдовская, 

Л. М. Ванюшкина, Т. В. 

 1)Юдовская 

А.Я. Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени, 1800 - 

1900. 

 8 класс. М. 

 

70 
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общеобразовательных 

учреждений. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. История. 6-11 

классы. М. Просвещение – 

2009. 

Коваль. – М. : Просвещение, 

2014. 

2)Данилов А. А. 

 История России. XIX век. 

Поурочные разработки. 

8 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / А. А. Данилов, 

Л. Г. Косулина. — М. : 

Просвещение, 2014. 

 

Просвещение – 

2012. 

2)А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

История 

России, XIX 

век. М.: 

Просвещение, 

2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 8 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 

6 – 11 классы. . М. 

Просвещение. – 2010 

Обществознание.Поурочные 

разработки. 8 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2011. 

 Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознани

е. 8 класс.  

М. 

Просвещение. 

– 2012. 

35 

8. 8 География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-              

11классы/ сост. С.В. Курчина. 

- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011) 

И.И. Баринова, В. Я.Ром. 

География России 8-9 классы 

Методическое пособие -  М.: 

Дрофа, 2012 

 

 

В.Б. Пятунин. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 6-10 классы. – 

М.: Дрофа 

И.И.Баринова. 

География. 

Природа 

России. 8 класс 

- М.: Дрофа, 

2012. 

68 

9. 8 В. А. Орлов, В. А. Коровин. 

Программы для 

общебразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 класс. – 

М: Дрофа, 2008. 

 

Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, 

Е. В. Шаронина, Физика 8, 

Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику А. 

В. Перышкина «Физика 8 

класс», Дрофа 2005. 

 

 

А. Е. Марон, Е. А. Марон, 

Физика 8, Дидактические 

материалы, Дрофа 2013. 

 

 

 

 

А. В. 

Перышкин, 

Физика 8 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

 

 

70 
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учреждений – 

М: Дрофа, 

2012. 

 

10. 8 Гара Н.Н. Химия. Рабочие  

программы. Предметная  

линия  учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана.  

8-9 классы: пособие  для  

учителей 

общеобразовательных  

организаций/ Н.Н. Гара – 2-е 

изд., доп.- М.: Просвещение,  

2013. – 48 с. 

 

   Химия:  уроки  в  8  классе: 

пособие  для  учителя/  Н.Н. 

Гара – 2-е изд.  перераб.-  М.: 

Просвещение. 2014. – 127 с. 

Радецкий  А.М.  Химия.  

Дидактический  материал. 

8-9  классы: пособие  для  

учителей 

общеобразовательных  

организаций: \ А.М. 

Радецкий. – 5-е  изд.- М.: 

Просвещение,  2014. 

 

Г.Е.Рудзитис, 

Химия,  8 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций/Г.

Е. Рудзитис, 

Ф.Г.Фельдман. 

-6-е изд. –

М.:Просвеще 

ние, 2018 – 207 

с.   

 

70 

11. 8  Биология. Человек. 8 класс.  

Авторы: Н.И. Сонин, В.Б. 

Захаров. /Биология. 5-9 

классы: Рабочие  программы: 

учебно-методическое пособие/ 

сост. Г.М.Пальдяева.-4-е изд; 

стереотип. – М.: Дрофа, 2015. 

382 

 

Ренева ,Н.Б. Биология. 

Человек. 8 кл.: методическое 

пособие к  учебнику  Н.И. 

Сонина, М.Р. Сапина 

«Биология. Человек.» /Н.Б. 

Ренева,  В.И. Сивоглазов, - 

М.: Дрофа, 2016 – 255 с. 

Сысолятина 

Н.Б.Биология.8 класс: 

тетрадь для лабораторных 

и практических работ к 

учебнику Н.И.Сонина, 

М.Р.Сапина 

«Биология,Человек. 8 

класс»/-М.: Дрофа,2010. 

Сухова  Т.С. Контрольные  

и  проверочные  работы  

по  биологии.  6-8  кл.:  

Методическое  пособие. – 

4-е  изд.,  стереотип.-

М.:Дрофа,  2001. 

 .Сонин Н.И. 

Биология: 

Человек. 8 

класс: учебник 

/Н.И.Сонин, 

М.Р. Сапин. – 

5-е изд., испр. – 

М.: Дрофа, 

2018 – 302 с. 

70 
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12. 8 Предметная линия учебников 

под редакцией Б. М. 

Неменского. 5-8 классы: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Москва 

«Просвещение», 2016. 

   
Питерских А. 
С. / Под ред. 
Неменского Б. 
М. 
Изобразительн

ое искусство. 

Изобразительн

ое искусство в 

театре, кино, на 

телевидении. 8 

класс 
учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М., 

«Просвещение

», 2017год. 

35 
 

13. 8 Авторская программа 

«Технология. Технология 

ведения дома 5 – 8 классы» 

Тищенко А.Т. Синица Н. В., 

Издательство: «Вентана-Граф», 

2015. 

- - Технология: 8 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразоват

ельных 

учреждений. -

2-е изд., 

перераб. / [Б.А. 

Гончаров, Е.В. 

Елисеев, А.А. 

Электров и 

др.); под ред. 

В.Д. 

35 



66 

 

Симоненко. - 

М.: Вентана-

Граф, 2013. 

14 8 Латчук В. Н., Миронов С.К., 

Вангородский С.Н. Программа 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 

класс»: — М.: Дрофа, 2010. 

 

Латчук В.Н., Марков В.В., 

Маслов А.Г. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2001 

 

                    

              

 

С. Н. 

Вангородский, 

М. И. Кузнецов, 

В. Н. Латчук, 

В. В. Марков. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 8 класс: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений /— 

М.: Дрофа, 

2011. 

 

34 

15. 8 Комплексная программа 

физического воспитания 

В.И. Лях 

Москва «Просвещение»2010 

7-е издание 

  Физическая 

культура 

Учебник для 

учащихся  8-9 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Под редакцией  

В.И. Ляха 

Москва 

«Просвещение

» 2006 

102 
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2-е издание 

9 класс 

1. 9 Программа по русскому языку 

к учебникам для 5-9 

классов.(Авторы программы 

М. М. Разумовская, В. И. 

Капинос, С. И. Львова, Г. А. 

Богданова В. В. Львов) М. 

«Дрофа»,2010г. 

Поурочное планирование 

«Русский язык»5- 9классы. В. 

В. Львов. К учебникам  под 

редакцией М. М. 

Разумовской, П. А. Леканта 

М. «Дрофа», 2004год. 

 

Поурочное планирование 

«Русский язык»5- 

9классы. В. В. Львов. К 

учебникам  под редакцией 

М. М. Разумовской, П. А. 

Леканта М. «Дрофа», 

2004год. 

 

Учебник 

«Русский язык 

9 класс». М. М. 

Разумовская, 

П.Н. Лекант  

2012г. 

68(2ч) 

 

2. 9 Программа по литературе для 

5- 11 классов/ Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И.Коровин, И. С. Збарский, В. 

П. Полухина -М. 

«Просвещение», 2008год 

Коровина В.Я., Збарский И.С.  

Коровин В.И. 

Литература:9кл :Метод. 

Советы.-М.: Просвещение, 

2001-2003 

Н.В.Беляева,О.А.Еремина. 

Уроки литературы в 9 

классе. :пособие для 

учителей общеобразоват. 

учреждений-М.: 

Просвещение, 2011. 

Литература. 9 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

двух частях. 

Автор-

составитель В. 

Я. Коровина и 

др. М. 

Просвещение, 

2010 год 

102(3ч) 

3. 9 Рабочие программы. 

Немецкий язык 5-9 классы. 

И.Л Бим. М.» 

Просвещение»2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

9 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2013год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

 9 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2013год - 

Бим, Рыжова   

Немецкий 

язык, 

 9 класс. 

М. 

«Просвещение

»2012 

102 часа 

4. 9 Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

В.И. Жохов, 

Г.Д. Карташева 

Алгебра. Программы 

общеобразовательных 

Алгебра: 

учебник для 9 

3 часа 

(102ч) 
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учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

Уроки алгебры. 9 класс, книга 

для учителя 

Москва «Просвещение» 

2009год 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

 

класса 

общеобразоват

ельных 

учреждений/ 

Ю.Н. 

Макарычев,  

Н.Г. Миндюк, 

К.И. Нешков, 

С.Б. Суворова,  

под ред. С.А. 

Теляковского. 

М.: 

Просвещение, 

2010 

5. 9 Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

Методические рекомендации  

к учебнику. Изучение 

геометрии в 7, 8, 9 классах. 

Книга для учителя, Л.С. 

Атанасян,В.Ф.Бутузов, 

Москва, «Просвещение»  

2010г 

Геометрия. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

 7-9 классы. 

Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. 

М.: Просвещение, 2010 

Геометрия. 7-9 

классы: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений./Л.

С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев 

М.: 

Просвещение, 

2012 

2 часа 

(68 

часов) 

6. 9 Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое 

пособие/составитель М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. 8 -11 классы: 

методическое пособие/Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Информатика и ИКТ: 

Практикум /Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н. И. 

Михайлова. - 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 
 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 9 класса. 

М.: БИНОМ. 

70 
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Лаборатория знаний, 2010 Лаборатория 

знаний, 2012 

7. 9 1) Рабочие программы. 

Всеобщая история. 

Предметная линия учебников  

А.А. Вигасина – 

 Г.И. Годер, Н. И. Шевченко и 

др., 5-9 классы. М. 

Просвещение – 2008. 

2) Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. История. 6-11 

классы. М. Просвещение – 

2009 

 

1)Сороко-Цюпа А. О. 

Всеобщая история. Новейшая 

история. Поурочные 

разработки. 9 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

организаций / А. О. Сороко-

Цюпа, М. Л. Несмелова. — М. 

: Просвещение, 2014. 

2)Данилов А. А., Косулина Л. 

Г. 

История России. XX - начало 

XXI века. Поурочные 

разработки. 9 класс. – М. 

Просвещение 

 

 1)О.С.Сороко-

Цюпа, А.О. 

Сороко-Цюпа 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 20в. 

М., 

Просвещение, 

2009. 

2) А.А. 

Данилов, Л.Г. 

Косулина, 

М.Ю.Брандт. 

История 

России, XX-

начало XXI 

века. 

 М., 

Просвещение, 

2011г.; 

 

102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 9 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 

6 – 11 классы. . М. 

Просвещение. – 2010 

Обществознание.Поурочные 

разработки. 9класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / 

[Л. Н. Боголюбов, Н. Ю. 

Басик, Т. В. Коваль и др., 

и др.]. — 2-е изд. — М. : 

Просвещение, 2011 

 Л.Н.Боголюбов

. 

Обществознани

е. 9 класс. . М. 

Просвещение. 

– 2012. 

35 



70 

 

9. 9 

геогр

афия 

География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-              

11классы/ сост. С.В. Курчина. 

- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011) 

И.И. Баринова, В. Я.Ром. 

География России 8-9 классы 

Методическое пособие -  М.: 

Дрофа, 2012 

 

 

В.Б. Пятунин. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

географии 6-10 классы. – 

М.: Дрофа, 2012 

 

 

Дронов 

В. П., Ром В, Я. 

География 

России. 

Население и 

хозяйство. 9 

класс – М.: 

Дрофа, 2012. 

 

 

68 

10. 9 В. А. Орлов, В. А. Коровин. 

Программы для 

общебразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 класс. – 

М: Дрофа, 2010. 

 

                

 

 

 

Гутник Е.М., Физика.9 класс: 

методическое 

пособие/Е.М.Гутник.:МДрофа

,2011. 

 

 

А. Е. Марон, Е. А. Марон, 

Физика 9, Дидактические 

материалы, Дрофа 2005. 

 

 

 

 

А. В. 

Перышкин, Е. 

М. Гутник, 

Физика 9 класс. 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений – 

М: Дрофа, 

2010. 

 

 

 

70 

11. 9 Примерная программа по 

учебным предметам. Химия. 

Естествознание. Москва. 

Издательский центр «Вентана-

Граф» 2007 

Авторская программа:  

Гара  Н.Н.  Химия:  уроки  в  9  

классе: пособие  для  учителя/  

Н.Н. Гара – М.: Просвещение. 

2009. 

Радецкий  А.М.  Химия.  

Дидактический  материал. 

8-9  классы: пособие  для  

учителей 

общеобразовательных  

организаций: \ А.М. 

Радецкий. – 5-е  изд.- М.: 

Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

Химия. 

Неорганическа

я химия. 

Органическая  

химия: учебник  

для   9кл.  

70 



71 

 

Н.Н.Гара. Москва 

«Просвещение» 2009 

 

Просвещение,  2014. 

 

общеобразоват

ельных  

учреждений.  

М.:  

Просвещение.  

2008. 9 класс. 

Москва, 

Просвещение 

2009 г.  

 

12. 9 Авторская программа : 

В.Б.Захаров,  Е.Т. Захарова,  

Н.И. Сонин.  9  класс.  Общая  

биология  /Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений.  Биология.  5-11  

классы /автор – составитель  

И.Б. Морзунова.  – М,: Дрофа,  

2008.  

 

Ловкова Т.А. Биология. Общие 

закономерности. 9 класс: 

Методическое пособие к 

учебнику С.Г. Мамонтова, 

В.Б.Захарова, Н.И.Сонина 

«Биология. Общие 

закономерности. 9 класс»-М.: 

Дрофа, 2002 

Иванова Т.В.  Сборник  

заданий по  общей  

биологии: пособие  для  

учащихся  

общеобразовательных  

учреждений  /Т.В. 

Иванова, Г.С.Калинова, 

А.Н. Мягкова. – 

М.:Просвещение, 2002.  

Сухова Т.С.  Контрольные  

и  проверочные  работы  

по  биологии.  9-11  кл.: 

Метод. Пособие. – 

М.:Дрофа, 1997. 

 

 

Учебник: 

С.Г.Мамонтов, 

В.Б.Захаров, 

И.Б.Агафонова, 

Н.И.Сонин. 

Биология. Общие 

закономерности. 

9 класс.-

Москва.:Дрофа, 

2013. 

70 

       

13. 9 Программы 

общеобразовательных 

   Г.П.Сергеева, 

И.Э. Кашекова, 

35(1ч) 
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учреждений. Музыка 1-7 

классы. Искусство 8-9 классы. 

Г.П.Сергеева, И.Э. Кашекова, 

Е.Д. Критская М., 

«Просвещение»,2011год 

Е.Д. Критская. 

Искусство 8-9 

классы: 

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М., 

«Просвещение

»,2012год. 

14. 9 Комплексная программа 

физического воспитания 

В.И. Лях 

Москва «Просвещение»2010 

7-е издание 

  Физическая 

культура 

Учебник для 

учащихся  8-9 

классов 

общеобразоват

ельных 

учреждений 

Под редакцией  

В.И. Ляха 

Москва 

«Просвещение

» 2006 

2-е издание 

102 

10 класс 

1. 10 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

организаций. А.И. Власенков, 

Л.М. Рыбченкова.   Русский у 

язык. 10 -11 классы.: 

М. Просвещение.2013 

Книга для учителя  

Методические рекомендации 

к учебнику русский язык 10-

11М. «Просвещение»2007 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова. Русский 

язык. Дидактические 

материалы.10-11 

классы:базовый уровень.- 

М.:Просвещение, 2010 

Русский язык 

10-11 класс 

Власенков, 

Рыбченкова 

М.:Просвещен

ие,2011 

34 

2. 10 Программы Н.В.Беляева,  Литература 10 102 



73 

 

общеобразовательных 

учреждений по литературе 

под редакцией В .Я. 

Коровиной. 

М.»Просвещение»2008  

10-11 классы 

 

 

А.Е.Иллюминарская, 

В.А.Фаткулова Литература 10 

класс. Методические советы. 

Книга для учителя./ под ред. 

В.П. Коровина.: М. 

Просвещение, 2008 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

еьных 

учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. В двух 

частях/ под 

ред. 

В.И.Коровина. 

: М. 

Просвещение, 

2012 

3. 10 Программы 

Общеобразовательных 

учреждений И. Л. Бим 

немецкий язык 10-11классы 

М».Просвещение»2009 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

10 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2006год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

10 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2006год - 

Немецкий язык 

10класс 

Бим,Рыжова 

Садомова,  М, 

« 

Просвещение»

2010 

105 

часов 

4. 10 Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы. 

Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Геометрия. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы. 

Изучение геометрии в 10 –11 

классах: книга для учителя/ 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. - 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 

10 – 11 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ Н.Е. Фёдорова, 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Геометрия. Программы 

для общеобразовательных 

Алгебра и 

начала анализа: 

Учеб. для 10–

11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений 

/Ш.А. 

Алимиов, 

Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров, 

Н.Е. Федорова, 

153 
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Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

М. В. Ткачёва – М.: 

Просвещение, 2017г. 

учреждений. 10 – 11 

классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

М.И. Шабунин. 

– М.: 

Просвещение. 

 

Геометрия 10-

11. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. 

Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и 

др.- 17-е изд. – 

М.: 

Просвещение. 

 

5. 10 Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое 

пособие/составитель М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. 8 -11 классы: 

методическое пособие/Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Информатика и ИКТ: 

Практикум /Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н. И. 

Михайлова. - 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 
 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 10 класса. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2011 

35 

 10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.А. Данилов, 

А.А.Данилов. Россия и мир: 

10 кл.: метод.рекомендации. 

Москва.- Просвещение. 

 Данилов А.А. 

История. 

Россия и мир. 

70 
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Л.Г. Косулина. История. 6-11 

классы. М. Просвещение – 

2009 

Древность. 

Средневековье. 

Новое время. 

10 класс. 

М. 

Просвещение – 

2011 

6. 10 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 

6 – 11 классы. . М. 

Просвещение. – 2010 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень: Боголюбов Л.Н. М.: 

Просвещение.  

 Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознани

е. 10 класс.  

М. 

Просвещение. 

– 2011 

70 

7. 10 

 

География. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 6-              

11классы/ сост. С.В. Курчина. 

- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011) 

Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. 

Методическое пособие к 

учебнику А. П. Кузнецова, 

Э.В. Ким  «География. 

Базовый уровень. 10-11 

классы» -  М.: Дрофа, 2012 

Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. 

Методическое пособие к 

учебнику А. П. Кузнецова, 

Э.В. Ким  «География. 

Базовый уровень. 10-11 

классы» -  М.: Дрофа, 

2012 

А. П. Кузнецов, 

Э.В. Ким  

География. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы - М.: 

Дрофа, 2013 

 

35 

8. 10 Физика 10-11 классы, 

Программы ОУ для 10-11 

классов П. Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О. В. 

Коршунова, Н. В. Шаронова, 

Е.П.Левитан, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов, Просвещение, 

2007 

 

 

Физика 10-11 кл.пособие для 

учителей общеобразоватю 

организаций/ В.Ф.Шилов.-

М.:Просвещение, 2013. 

 

Физика. Поурочные 

разработки.10 класс:пособие 

для учителей общеобразоват. 

Физика 10-11 класс    В. 

А. Заботин, В. Н. 

Комиссаров «Контроль 

знаний умений и навыков 

учащихся 10-11 классов», 

Просвещение, 2008 

Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, 

Н. Н. Сотский 

«Физика 10 

класс» учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

68 
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учреждений/Ю.А.Сауров._М.:

Просвещение,2010. 

 

 

 Москва 

«Просвещение

», 2012 

 

9. 10  Авторская программа:  

Программа курса химии для    10 

-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. - 

М.: Дрофа,2010 

 

Габриелян  О.С.  

Методические  рекомендации  

по  использованию  учебников  

О.С. Габриеляна,  Ф.Н. 

Маскаева,  С.Ю. Пономарёва,  

В.И. Теренина  «Химия  10»  и  

О.С. Габриеляна,  Г.Г. 

Лысовой    «Химия  11»  при  

изучении химии на базовом  и  

профильном  уровне 

/Габриелян. – 2-е  изд.  

Стереотип. – М, : Дрофа,  

2005. 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов,  Е.Е. 

Остроумова.  

Органическая  химия  в  

тестах,  задачах,  

упражнениях.  10  класс: 

Учебн. Пособие  для  

общеобразовательных  

учреждений/  М.: Дрофа,  

2005. 

Химия. 10 

класс. 

Профильный 

уровень: 

учебник/О.С.Га

бриелян, 

Ф.Н.Маскаев, 

С.Ю.Пономаре

в, В.И Теренин; 

под ред. 

В.И.Теренина-

.-М.:Дрофа. 

 

105 

10. 10 Авторская  программа  

Захаров  В.Б.  Программа  

среднего  (полного )  общего  

образования  по  биологии  10-

11  классы  (профильный  

уровень);  /Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений.  Биология.  5-11 

классы  /автор –составитель  

И.Б. Морзунова.  – М.: Дрофа,  

2008. 

 

Методическое пособие к 

линии учебников «Биология. 

Общая биология .10-11 

классы.Углубленный 

уровень». Авторов В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой 

  

 

  Т.В.Иванова, Сборник 

заданий по общей 

биологии: Пособие  для  

учащихся  общеобразоват. 

учреждений /Т.В. 

Иванова,  Г.С.Калинова,  

А.Н. Мягкова. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Москва «Просвещение» 

2002, 

Учебник: 

В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин. 

Общая биология. 

10 кл. М.:Дрофа, 

2006. 

 

105 
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11. 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 5-11кл./В.Н. 

Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. –  М.: Дрофа, 

2010. – 107,[5]с. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10кл.: 

Метод. пособие.-2-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001. 

 

 

 Учебник для 

общеобразоват

ельных школ 

«Основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости» 10 класс  

В.Н.Латчук, 

В.В.Марков, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородс

кий. –М.: 

«Дрофа», 

2012г. 

 

34 

 

12. 10 Мировая художественная 

культура. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.5-11 кл.  Сост. Г. 

И. Данилова. М., «Дрофа», 

2010год. 

  Рабочая тетрадь Мировая 

художественная культура 

+СD Л.Г. Емохонова. М.; 

«Академия», 2008год 

 

Г. И. Данилова. 

Мировая 

художественна

я культура. 

10класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М., «Дрофа», 

2013год. 

34 

13. 10 Комплексная программа 

физического воспитания 

В.И. Лях 

Москва «Просвещение»2010 

7-е издание 

Методика физического 

воспитания учащихся 10-11 

классов В.И.Ляха М.: 

Просвещение 2002 

3-е издание 

 Физическая 

культура 10-11 

классы 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

102 
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организаций 

Под редакцией 

В.И. Ляха 

Москва 

«Просвещение

» 2013 

8-е издание 

11 класс 

1. 11 Программы для 

общеобразовательных 

учреждений.  Русский язык 

10-11 класс.  А. И. Власенков,  

Л. М. Рыбченкова.  М., 

«Просвещение»,2013год 

1.Русский язык. Книга для 

учителя.10-11классы.базовый 

уровень. / А. И. Власенков,  Л. 

М. Рыбченкова. - М., 

«Просвещение»,2010год 

 

Контрольные работы в 11 

классе.Русский язык. 

Дидактические 

материалы 10-11классы: 

базовый уровень/ А. И. 

Власенков,  Л. М. 

Рыбченкова. - М., 

«Просвещение»,2010год 

 

Русский язык 

10-11 класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. А. 

И. Власенков,  

Л. М. 

Рыбченкова. 

М., 

«Просвещение

»,2011год 

34  

2. 11 Программа по литературе для 

5- 11 классов/ Авторы: В. Я. 

Коровина, В. П. Журавлев, В. 

И.Коровин, И. С. Збарский, В. 

П. Полухина -М. 

«Просвещение»,2008год 

 Литература в  11классе: 

Метод.советы/Под ред 

В.П.Журавлева.-

М.:Просвещение, 2007г.(нет) 

2.Уроки литературы:11кл.: 

Кн. для учителя/ Под ред. 

В.П.Журавлева.-М.: 

Просвещение, 2003. 

1.Уроки 

литературы:11кл.: Кн. для 

учителя/ Под ред. 

В.П.Журавлева.-М.: 

Просвещение, 2003. 

Русская 

литература 

20века. 11 

класс. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. В 

двух частях. 

Под редакцией 

В. П. 

Журавлева. М. 

102  
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Просвещение, 

2006 год 

3. 11 Программы 

Общеобразовательных 

учреждений И. Л. Бим 

немецкий язык 10-11классы 

М».Просвещение»2009 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

11 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2011год 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова. 

Немецкий язык, 

11 класс. 

Книга для учителя. 

Москва «Просвещение» 

2011год - 

Немецкий язык 

11класс 

Бим,Рыжова 

Садомова,  М, 

«Просвещение

» 2010 

102  

4. 11 Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы. 

Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Геометрия. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 классы. 

Составитель: Бурмистрова 

Т.А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Изучение геометрии в 10 –11 

классах: книга для учителя/ 

Саакян С.М., Бутузов В.Ф. - 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Методические рекомендации. 

10 – 11 классы: учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

организаций/ Н.Е. Фёдорова, 

М. В. Ткачёва – М.: 

Просвещение, 2017г. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Геометрия. Программы 

для общеобразовательных 

учреждений. 10 – 11 

классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Алгебра и 

начала анализа: 

Учеб. для 10–

11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений 

/Ш.А. 

Алимиов, 

Ю.М. Колягин, 

Ю.В. Сидоров, 

Н.Е. Федорова, 

М.И. Шабунин. 

– М.: 

Просвещение. 

 

Геометрия 10-

11. Учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

Базовый и 

профильный 

уровни. 

153 
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Авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и 

др.- 17-е изд. – 

М.: 

Просвещение. 

5. 11 Информатика. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 2-11 классы: 

методическое 

пособие/составитель М.Н. 

Бородин. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Угринович Н.Д. Информатика 

и ИКТ. 8 -11 классы: 

методическое пособие/Н.Д. 

Угринович. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2010 

Информатика и ИКТ: 

Практикум /Н.Д. Угринович, 

Л.Л. Босова, Н. И. 

Михайлова. - 2-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2011. 
 

Угринович 

Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ: учебник 

для 11 класса. 

М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2012 

35 

6. 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина. История. 6-11 

классы. М. Просвещение – 

2009 

А.А.Данилов. Россия и мир: 

11 кл.: метод.рекомендации. 

Москва.- Просвещение.-2006. 

 Алексашкина 

Л.Н. История. 

Россия и мир в 

20 в. – начале 

21 в. 11 класс. 

М. 

Просвещение – 

2012. 

68 

7. 11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Обществознание. 

6 – 11 классы. . М. 

Просвещение. – 2010 

Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс: пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений: базовый 

уровень: Боголюбов Л.Н. М.: 

Просвещение. 

 Л.Н. 

Боголюбов. 

Обществознани

е. 11 класс.  

М. 

Просвещение. 

– 2010. 

68 

8. 11 

 

География. Программы для 

общеобразовательных 

Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. 

Методическое пособие к 

Э.В. Ким, А. П. Кузнецов. 

Методическое пособие к 

А. П. Кузнецов, 

Э.В. Ким  
33 
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учреждений. 6-              

11классы/ сост. С.В. Курчина. 

- 2-е изд., стереотип.- М.: 

Дрофа, 2011) 

учебнику А. П. Кузнецова, 

Э.В. Ким  «География. 

Базовый уровень. 10-11 

классы» -  М.: Дрофа, 2012 

учебнику А. П. Кузнецова, 

Э.В. Ким  «География. 

Базовый уровень. 10-11 

классы» -  М.: Дрофа, 

2012 

География. 

Базовый 

уровень. 10-11 

классы - М.: 

Дрофа, 2013 

 

9. 11 Физика 10-11 классы, 

Программы ОУ для 10-11 

классов П. Г. Саенко, В.С. 

Данюшенков, О. В. 

Коршунова, Н. В. Шаронова, 

Е.П.Левитан, О.Ф.Кабардин, 

В.А.Орлов, Просвещение, 

2007 

 

Физика 10-11 кл.пособие для 

учителей общеобразоватю 

организаций/ В.Ф.Шилов.-

М.:Просвещение, 2013. 

 

 

Физика. Поурочные 

разработки.11класс:пособие 

для учителей общеобразоват. 

учреждений/Ю.А.Сауров._М.:

Просвещение,2010. 

 

Физика 10-11 класс    В. 

А. Заботин, В. Н. 

Комиссаров «Контроль 

знаний умений и навыков 

учащихся 10-11 классов», 

Просвещение, 2008 

 

Г. Я. Мякишев, 

Б. Б. Буховцев, 

В. М. Чаругин 

«Физика 11 

класс» учебник 

для 

общеобразоват

ельных 

учреждений, 

Москва 

«Просвещение

», 2012. 

 

68 

10. 11   

Авторская программа:  

Программа курса химии для               

10 -11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / О.С.Габриелян. - 

М.: Дрофа,2010 

Габриелян О.С. Лысова Г.Г. 

Химия. Профильный  

уровень.  Методическое 

пособие. М.: Дрофа, 2014 

  

Контрольные и 

проверочные  работы  к  

учебнику  О.С. 

Габриеляна Г.Г. Лысовой  

«Химия» - 11 кл. – М.: 

Дрофа, 2016. 

 

Габриелян О.С. 

Химия. 

Углубленный  

уровень. 11 

класс. 

Учебник/О.С. 

Габриелян, Г.Г. 

Лысова – М. 

Дрофа, 2017. 

 

 

70 

11. 11  Авторская  программа  Методическое пособие к   Т.В.Иванова, Сборник Учебник: 105 
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Захаров  В.Б.  Программа  

среднего  (полного )  общего  

образования  по  биологии  10-

11  классы  (профильный  

уровень);  /Программы  для  

общеобразовательных  

учреждений.  Биология.  5-11 

классы  /автор –составитель  

И.Б. Морзунова.  – М.: Дрофа,  

2008. 

 

линии учебников «Биология. 

Общая биология .10-11 

классы.Углубленный 

уровень». Авторов В.Б. 

Захарова, С.Г. Мамонтова, 

Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой 

  

 

заданий по общей 

биологии: Пособие  для  

учащихся  общеобразоват. 

учреждений /Т.В. 

Иванова,  Г.С.Калинова,  

А.Н. Мягкова. – М.: 

Просвещение, 2002. 

Москва «Просвещение» 

2002, 

  

 

В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин. 

Общая биология. 

11 кл. М.:Дрофа, 

2006. 

12. 11 Мировая художественная 

культура. Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.5-11 кл.  Сост. Г. 

И. Данилова. М., 

«Дрофа»,2010год. 

   Г. И. Данилова. 

Мировая 

художественна

якультура. 

11класс:  

учебник для 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

М., «Дрофа», 

2013год. 

 

13. 11  Авторская программа 

Матяш Н.В.  

Технология: 10-11 классы: 

базовый уровень: 

методические рекомендации / 

Н.В. Матяш, В.Д.Симоненко. 

– М.: Вентана-Граф, 2011. 

- Технология: 

базовый 

уровень: 10-11 

классы: 

учебник для 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

35 
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учреждений / 

В.Д.Симоненко

, О.П. Очинин, 

Н.Я. Матяш; 

под ред. 

В.Д.Симоненко

. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

14. 11 «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

программы для 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 

классы. Под общей редакцией 

В.Н. Латчук,  С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский Москва 

«Дрофа» 2010г. 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11кл.: 

Метод. пособие.-2-е изд., 

стереотип.-М.:Дрофа,2001. 

 

 Учебник для 

общеобразоват

ельных школ 

«Основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости» 11класс  

В.Н.Латчук, 

В.В.Марков, 

С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородс

кий. –М.: 

«Дрофа», 

2012г. 

 

 

34 

15. 11 Комплексная программа 

физического воспитания 

В.И. Лях 

Москва «Просвещение»2010 

7-е издание 

Методика физического 

воспитания учащихся 10-11 

классов В.И.Ляха М.: 

Просвещение 2002 

3-е издание 

 Физическая 

культура 10-11 

классы 

Учебник для 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Под редакцией 

102 
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В.И. Ляха 

Москва 

«Просвещение

» 2013 

8-е издание 
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Программный материал по реализуемым образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 
выполнен в полном объеме.  

Для реализации образовательных программ созданы 
определенные условия:  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает возможность доступа всех 
обучающихся к информационным ресурсам:   

в учебной деятельности;   
во внеурочной деятельности;  
в исследовательской и проектной деятельности;   
при измерении, контроле и оценке результатов 

образования; 

 в административной деятельности. 
 

3.2.2. Воспитательная работа 
 

Воспитательная система МБОУ Октябрьской СОШ создается 

усилиями всех субъектов педагогической деятельности: педагоги, 

учащиеся, родительская общественность, а также социокультурное 

окружение школы. 
 
   В  2017-2018  учебном  году  основной  целью  воспитательной  работы 

являлось -  подготовка  ответственного  гражданина,  способного  

самостоятельно мыслить  и  оценивать  происходящее,  строить  свою  жизнь  

и  деятельность  в соответствие  с  собственными  интересами  и  с  учетом  

интересов  и  требований окружающих его людей и общества в целом. 

 

Для  реализации  поставленной  цели  были  сформулированы  

следующие задачи воспитательной деятельности: 

1.Формирование  у  детей  гражданско-патриотического  сознания,  уважения   

к правам и обязанностям человека. 

2.  Расширение  общего  и  художественного  кругозора  учащихся  общей  и  

специальной культуре, обогащение эстетических чувств. 

3.  Развитие  диапазона  управлением  учащимися  своим  поведением  в  

ситуациях  

взаимодействия  с  другими  людьми,  освоение  способов  создания  ситуаций  

гармонического межличностного взаимодействия. 

4.  Поддержка  творческой  активности  учащихся,  активизация  деятельности  

ученического самоуправления. 

5.  Совершенствование  системы  семейного  воспитания,  повышение  

ответственности за воспитание и обучение детей. 
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6.  Активизация  деятельности  педагогов  и  родителей  по  профилактике  

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Для  реализации  поставленных   задач  были  определены   приоритетные 

направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

-гражданско-правовое воспитание;  

-нравственно-эстетическое воспитание;  

-интеллектуально - познавательная деятельность;   

-физкультурно-оздоровительное воспитание;  

- общественно-патриотическое воспитание; 

- профилактическая деятельность; 

- профориентационная и социальная работа; 

-самоуправление; 

- работа с родителями. 

Воспитательная  работа  велась  всем  педагогическим  коллективом   

школы. 

  В прошедшем учебном году в школе было укомплектовано 11 классов, 

количество учащихся на конец года составило 127 человек.  

Анализируя  воспитательную  деятельность  за  прошедший  год,  остановимся  

на следующих сферах деятельности: 

 

Гражданско - патриотическое воспитание  

Целью  данного  направления  ВР  является  формирование  гражданско-

патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества,  

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного 

встать на защиту государственных интересов страны; 

-  воспитание  отрицательного  отношения  к  насилию,  к  уничтожению  

человека,  к  нарушению  прав  человека,  его  свободы,  осуждение  того,  что  

ведет  к  человеческим жертвам. 

      В  течение  учебного  года  согласно  плану  ВР  школы  во  всех  классах  

проводились  мероприятия  по  патриотическому  воспитанию.  На  хорошем  

уровне были проведены следующие общешкольные мероприятия:  День 

героев Отечества, «Сталинградская битва»,  акция «Гордимся, помним!», 

смотр строя и песни, акция «Зажжём свечу памяти», День Победы. 

Также  по классам  проходили  классные часы,  посвященные Дню Героев 

Отечества, 73-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Участвовали в 

районных и краевых конкурсах: «Пою моё Отечество», «Виктория», «Радуга», 

«Эврика-2018», «Эрудит». 
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Вся запланированная работа по данному направлению выполнена. Тем не 

менее,  в  новом  учебном  году,  работа  по  патриотическому  воспитанию  

должна быть  продолжена.  

Положительные результаты: 

1.    Гражданско-патриотическому  воспитанию  уделяется  все  больше  

внимания.  

2.    Вовлечение  родителей  в  проведение  совместных  мероприятий  по  

данному направлению. 

3.    Учащиеся  школы  принимают  участие  в районных , краевых  

мероприятиях данного направления. 

Проблемное поле: 

1.  Систематизация экскурсионного маршрута школьников 

2.  Развитие исследовательской деятельности. 

Возможные пути устранения недостатков: 

1.  Активизация  экскурсионных маршрутов 

2.  Реализация проектной деятельности 

 

Нравственно-эстетическое воспитание  

Нравственно-эстетическое  воспитание  являлось  одним  из  основных  

направлений  воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель:  помочь  учащимся  осознать  нравственные  нормы  и  правила  

поведения. 

         Задачи:  Формирование нравственного отношения к окружающим 

людям, формирование нравственной системы ценностей. 

Работа  по  нравственно-этическому  воспитанию   проводилась  

согласно утвержденному плану. В течение года проведены классные часы, 

направленных на формирование устойчивой  нравственной  позиции  

учащихся,  тематические  мероприятия патриотической  и  нравственной  

направленности,  участие  в  декаде,  посвященной  Дню   Победы,  

поздравление  с  Днем Учителя,  с  Днём  пожилого человека, проведение 

тематических часов по духовному воспитанию праздничные  мероприятия  ко  

Дню  Матери, «Масленица».  

Традиционно в школе  проводились конкурсы к 23 февраля и 8 марта, в 

которых активное участие приняли учащиеся начальных классов.  Особым  

интересом  также  пользуются  такие  мероприятия,  как «Праздник Осени», 

«Новогодняя елка».   

Библиотекарями  школы и ДК,  оформляются  выставки  книг, проводятся 

библиотечные часы по данному направлению, литературные гостиные. 

Проблемное поле: 

1.  Снизилась  активность  участия школьников в  подготовке  конкурсных  

мероприятий.  

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Классным  руководителям  совершенствовать  методы  стимулирования  



88 

 

успешности  в  преодолении  трудностей  учащимися;  уделять  больше  

внимания  в  общеобразовательных  классах  различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным   предметным  материалам, которые помогли бы 

заинтересовать учащихся. 

2.    Классным  руководителям  активизировать  творческую  деятельность 

учащихся. 

3. Администрации  своевременно  направлять,  отслеживать, стимулировать  

работу  классных  руководителей  по  использованию различных  форм и 

методов  в  воспитательной деятельности в этом направлении. 

 

Физкультурно  –  оздоровительное  направление  
Цель: создание  наиболее  благоприятных  условий  для  сохранения  и  

укрепления  здоровья  учащихся,  формирования  у   школьников  отношения  

к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха.  

В  соответствии  с  целью  были  определены  основные  направления  

работы: 

 профилактика  и  оздоровление,   

 физкультминутки во  время  учебного процесса  для  активации  

работы  головного  мозга  и  релаксации  органов  зрения, горячее 

питание, 

 физкультурно-оздоровительная работа. 

 В образовательном  процессе  –  использование  здоровьесберегающих 

образовательных технологий, рациональное расписание; классные часы, 

родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные  на  

пропаганду  здорового  образа  жизни:  «Осенний кросс», День Здоровья, 

викторины, спортивные соревнования,  работа  спортивных  секций,  участие  

в  районных  спортивных конкурсах. 

Совместно  с  учителем  физической  культуры  учащиеся  школы   выезжали  

на  районные  спортивные  соревнования по волейболу, по лыжам, по лёгкой 

атлетике. 

Учителем  физической  культуры  систематически  проводились спортивные  

соревнования  в  рамках  спартакиады  школьников,  Президентские игры,  

согласно  утвержденному  плану.     

Заместителем по ВР   и  классными  руководителями  организованы  и 

проведены  профилактические  беседы «Не допустить беды» 

В  рамках  РДШ  были  проведены  акции «Мы за здоровый образ жизни», 

«Спорт, фитнес. ГТО», соревнования по волейболу между родителями и 

учащимися,  классными руководителями проведены тематические классные 

часы,   беседы   по пропаганде здорового образа жизни учащихся.  

Результат: 

1.    Реализация запланированной деятельности  по этому направлению  

систематизирует  работу педагогического коллектива. 
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2.   Стабильные результаты спортивных достижений. 

3.    Учащиеся  школы  принимают  участие  во  всех  районных мероприятиях 

данного направления. 

4. Повышается интерес учащихся к спортивным секциям и здоровому образу 

жизни. 

Проблемное поле: 

1.  Недостаточное  материально-техническое  обеспечение  для полноценного 

развития спортивно-массового воспитания. 

2.  Низкая  активность  медицинских  работников  в  реализации  данного 

направления. 

Возможные пути решения проблем: 

1.   Охват 100%  занятостью спортом учащихся школы. 

2.    Привлечение  родителей  к  участию  в  спортивных мероприятиях. 

3. Привлечение  медицинских  работников  к  совместной профилактической 

деятельности.   

 

Профилактика правонарушений 

Согласно  плану  воспитательной  работы,   в  целях  предупреждения  и 

профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и 

подростков  на  протяжении  всего  учебного  года  в  школе  велась  работа    

по  выявлению несовершеннолетних,  находящихся  в  социально-опасном  

положении,  а  также учащихся,  не  посещающих  или  систематически  

пропускающих  по неуважительным причинам занятия: 

- составлялись списки; 

-  своевременно ставились такие дети на внутришкольный контроль; 

-  велась  работа  по  устранению  причин,  условий  и  обстоятельств, 

способствующих совершению правонарушений несовершеннолетними.  

Велось обследование   жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении, составлялись акты; 

Разработан  план  по  профилактике  правонарушений,  включающий  

мероприятия  по  правовому  воспитанию, половому воспитанию  

профилактике  вредных  привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

В  школе  осуществляется  контроль    получения  образования  

несовершеннолетними. Ведётся  учет пропущенных уроков. Работа по 

ликвидации пропусков  без  уважительной  причины,  деятельность  школы  

по  выявлению необучающихся  детей,  правовое  просвещение  подростков  и  

их  родителей  –основные формы деятельности школы в этом направлении. 

Систематически организовывались встречи с инспекторами ПДН. 

Индивидуально- профилактическая  работа  с  несовершеннолетними и их 

родителями проводилась  администрацией  школы   с  привлечение  

представителей правоохранительных  органов,  систематически.  

Классными  руководителями  проводится   работа  в  этом  направлении   с  
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учащимися  и  их  родителями  -   классные  часы,  беседы  по  профилактике 

правонарушений. 

 

Результат на конец учебного года:  

1 .   На учете в ПДН и КДН-2 подростка из семей группы риска. 

2.  Работе с трудными подростками в школе уделяется достойное внимание.  

3.   Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей.  

Проблемное поле: 

1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.    Обеспечение  социально-педагогического  сопровождения  детей,  

находящихся в социально-опасном положении. 

2.  Классным  руководителям  усилить  контроль   за   учащимися,  склонными  

к правонарушениям,  за семьями находящимися в сложной жизненной 

ситуации, своевременное информирование администрации школы. 

 

Работа с родителями. 

Со  стороны  школы  родителям  учащихся  постоянно  оказывается  

возможная помощь.  Это,  прежде  всего,  родительские собрания, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к  

воспитанию  ребенка,  по  профилактике  суицида,  употребления  ПАВ, 

безнадзорности  и  правонарушений,  сохранению  и  укреплению  здоровья.  

Кроме того школой оказывается помощь учащимся  в  определении выбора 

профессии,  учащиеся. 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. 

В прошедшем учебном году были организованы и проведены внеклассные  

мероприятия с привлечением родителей:  «День матери», «Новый год», 

«Праздник осени»,  «Посвящение в первоклассники». 

Классные  руководители  тесно  взаимодействуют  с  членами  родительского 

комитета.   

Средний процент посещения родителями классных собраний- 72 %. 

Результат: 

1.  Повысился уровень взаимодействия школы с родителями.    

Проблемное поле:  

1. Посещаемость родителями общешкольных собраний. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.    Классным  руководителям  активнее  привлекать  родителей  к  участию  

во внеурочной деятельности. 

2.     Уделять  больше  внимания  организации  и  проведению  родительского 

собрания. 

3.  Уделять большее внимание анализу посещаемости родительских собраний. 
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Внеурочная деятельность.  

Анализируя состояние занятости учащихся  организованным досугом,  можно 

отметить, что большинство учащихся школы  занимаются в различных 

кружках, секциях, факультативах. В школе 96%обучающихся были охвачены  

кружковой работой по всем направлениям. 

 Программа дополнительного образования включает следующие направления 

деятельности: 
-общекультурное направление; 

-духовно-нравственное 
-общеинтеллектуальное направление; 
-социальное  направление; 

-спортивно-оздоровительное 

 

Руководители кружков ориентируются на индивидуальные особенности 

учащихся. Важно не только обогатить детей дополнительными знаниями, но и 

сформировать умение работать коллективно, воспитать культуру и этику 

общения. В условиях групповой творческой работы дополнительного 

образования это происходит естественно и непринуждённо. Дети участвовали 

в муниципальных конкурсах и занимали призовые места: 

Детский фестиваль «Радуга» -Черная Снежана -1 место, Квартет «ЛААК»-

диплом лауреата; 

«Безопасное колесо»- команда школы -2место, 

«Путь к успеху»-2 место, 

«Робототехника»-2место. 

     Динамика охвата учащихся школы кружками  ДО стабильная. Педагоги  

дополнительного образования, стремясь обеспечить условия для творческой 

самореализации детей, обеспечивают возможность приобретения новых 

знаний и умений.  

Проблемное поле:  

1. Не все дети посещают кружки систематически.  

2. Слабая материально-техническая база. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Необходим  систематический контроль со стороны классного 

руководителя и руководителя кружка за посещением и занятостью 

ребенка. 

2. Использовать по возможности все имеющиеся технические средства 

школы. 
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 Вывод:дополнительное образование не только дополняет основное 

образование, но нередко становится основой его частью, продолжая и 

расширяя культурное пространство школы. 

 Пути дальнейшего развития дополнительного образования: 
 - Изучение интересов, запросов школьников с учётом мнения родителей. 
- Организация открытых смотров – конкурсов. 
- Разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, 

ориентированных на творческое саморазвитие личности. 
- Возрождение национальных традиций в образовании и воспитании. 
 

Школьное самоуправление. РДШ 

В целях совершенствования государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения, содействия формированию личности 

на основе системы ценностей, присущей российскому обществу Президентом 

Российской Федерации издан указ «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

 

Цель развития РДШ: к 2020 году  – детская организация, работающая в 

каждой образовательной организации основного общего образования 

Российской Федерации.  

Задачи: 

 создать единое воспитательное пространство для школьников 

России как составную часть воспитательной системы России; 

 повысить эффективность воспитательной деятельности 

образовательных организаций (школьных, дополнительного образования) и 

сопровождения социализации детей и молодежи; 

 создать систему социального взаимодействия общественных 

объединений различных категорий учащейся молодежи под эгидой РДШ; 

 укрепить структуру организации, повысить уровень 

информационного обеспечения и методического сопровождения 

деятельности; 

 сформировать условия развития гражданского самосознания 

членов РДШ. 

 

Так, определены следующие направления деятельности движения: 

 «Личностное развитие» (творческое развитие, развитие детских 

творческих проектов, а также популяризации здорового образа жизни в 

молодежной среде и профориентации); 
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 «Гражданская активность (волонтерство, поисковая работа, изучение 

истории и краеведения и воспитании культуры безопасности среди детей и 

подростков); 

 «Военно-патриотическое направление»; 

 «Информационно-медийное направление». 

 

     Структурные подразделения РДШ созданы в 84 субъектах РФ, в том числе 

и в Алтайском крае. С сентября 2016 года начали работу первые 10 пилотных 

школ Алтайского края в рамках движения РДШ.  

По согласованию с муниципальными органами власти, 

осуществляющими управление в сфере образования, с 2017- 2018 учебного 

года в пилотный проект  включены ещё 80 школ Алтайского края, 

реализующие деятельность Российского движения школьников. В этот список 

вошла и МБОУ Октябрьская СОШ. 

Школы, входящие в состав РДШ получили не только возможность 

участвовать в федеральных проектах, но и перенять опыт лучших 

организаций-партнеров «Российского движения школьников». Таким образом, 

каждый школьник получит новую возможность развиваться по любому из 

направлений, а также обмениваться опытом и делиться своими навыками на 

площадках РДШ со школьниками из любого уголка страны. 

Созданное всероссийское детско-юношеское движение, в первую очередь, 

консолидирует в себе уже существующие детские движения в школе, 

унифицирует их программы воспитания, позволяет вывести всю работу в 

целом на новый общероссийский уровень. 

    За  2017- 2018 учебный год  активисты РДШ Октябрьской школы 

принимали участие  во многих Молодёжных форумах: «Содружество», 

«Юные лидеры Сибири»; в межшкольном мероприятии в рамках городского 

районного медиафорума «В ритме жизни» г. Барнаул;   участвовали в 

подготовке и проведении краевого межшкольного мероприятия «РДШ. Итоги 

года» г. Заринск. 10 декабря в нашем районном посёлке Кытманово состоялся 

1-й Молодёжный Форум добровольческих отрядов "Твой выбор". Наш 

волонтёрский отряд "Огонёк" принял активное участие в форуме! Проводили 

акции (трудовые, «Подарок маме», акция ко Дню Земли, «Армейский 

чемоданчик», «Сила РДШ»), спортивные мероприятия («Спорт-залог наших 

побед», «Спорт, фитнес, ГТО»).  

Детская организация  «Школьная страна» получила сертификат 

участника Всероссийского конкурса «РДШ-территория самоуправления», 

Губкин Женя был участником регионального очного этапа Всероссийского 

конкурса проектов «Юный фермер» и получил диплом. 
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      Учащиеся нашей школы Неклюдов Михаил, Соловьёв Алексей и 

Коровайцев  Данил посетили ЗАТО «Сибирский», где на территории 35-ой 

ракетной дивизии проводился День открытых дверей «Есть такая профессия - 

Родину защищать» (в рамках плана РДШ и 75-летия Краснознамённой 

орденов Кутузова и Александра Невского ракетной дивизии). Наши парни 

вернулись домой под большим впечатлением. Посмотрели показательные 

выступления военнослужащих батальона охраны и разведки, познакомились с 

«бытом солдат», посетили музей  боевой славы имени  Героя Советского 

Союза,  гвардии старшего сержанта Красильникова Алексея Ивановича. И как 

сказал Соловьёв Алексей: «Мне только ещё больше захотелось служить в 

армии». 

  Проводили Дни единых действий (ДЕД): «День Героев Отечества», «День 

Российской науки», «День книгодарения», «Единый день профориентации», 

«День присоединения Крыма», «День защитника Отечества», «День памяти», 

«Всемирный день здоровья», «День космонавтики», «День Победы» и др. 

    Пять активистов Октябрьской школы: Гончарова Евгения, Губкина Елена, 

Арлинекова Диана, Неклюдов Михаил, Долматов Артём -  награждены 

грамотами за активное участие в реализации деятельности Российского 

движения школьников по различным направлениям. 

 С 12 по 18 августа активисты МБОУ Октябрьской школы СОШ, Губкина 

Елена, Шуляк Екатерина, Снёва Василина, Буймова Екатерина стали 

участниками Летнего фестиваля РДШ22, который проходил на базе летнего 

оздоровительного лагеря "Берёзка". 

В течение всего учебного года обучающиеся Октябрьской школы принимали 

участие во всех районных мероприятиях. 

Планирование и организация работы классных руководителей: 

а)  планы  воспитательной  работы  были  составлены  всеми  классными  

руководителями,   сданы  своевременно.  

Во  всех  планах  ВР  был  анализ  за прошедший  учебный  год,  психолого-

педагогическая  характеристика  классного коллектива,  в  планах  отражены  

основные  направления  воспитательной  работы, мероприятия в большинстве 

соответствовали возрастным особенностям учащихся. 

б)   Анализ и изучение работы классных руководителей   с классным 

коллективом показал,  что  деятельность  большинства  классных  коллективов  

направлена  на реализацию общешкольных и социально значимых задач. 

В  традиционных  школьных  мероприятиях  принимали  участие  все  классы,  

но степень  активности  классов  в  жизни  школы,  естественно,  разная.  Это  

связано  с работой  классных  руководителей  их  желанием  и  умением  

организовать,  зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях 
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каждого ученика. Большое значение  имеет  сформированность  классного  

коллектива,  отношения  среди обучающихся в классе.   

в) По завершению учебного года каждым классными руководителями был 

проведён и  написан  отчёт-анализ  воспитательной  работы  с  классом  за  

2017-2018  учебный  год.  

Результат:  

1.    В  целом  работу  классных  руководителей  можно  считать  

удовлетворительной. 

Проблемное поле: 

1. Не всегда классные руководители активно принимают участие в 

воспитательной работе школы. 

2. Недостаточно обобщен опыт передовых классных руководителей; 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.    Активнее привлекать классных руководителей к подготовке и проведению 

открытых воспитательных мероприятий. 

2.    Провести  мероприятия  по  обмену  опыта  передовых  классных  

руководителей 

3. Администрации школы в большей степени контролировать работу 

классных руководителей.  

 

Выводы:  Исходя  из  анализа  воспитательной  работы,  необходимо 

отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2017-

2018 учебном  году  можно  считать  решенными,  цель  достигнута.  На  

основе  тех проблем, которые выделились в процессе работы, 

сформулированы задачи на 2018-2019 учебный год: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных 

структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного 

потенциала и его реализации в будущем. 

2. Развитие самоуправления учащихся, предоставление им реальных 

возможностей в деятельности творческих и общественных идей. 

3. Укрепление здоровья ребёнка средствами физической культуры и спорта. 

4. Вовлечение учащегося в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности. 

5. Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и 

учащихся через поиск новых форм взаимодействия. 

6. Систематизировать работу учителей предметников с одаренными детьми 

и развитию интересов детей 

7. Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

привлечение родителей к участию в самоуправлении школой. 

8. Продолжить работу по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта. 
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3.2.2. Дополнительное образование 
 

Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, 

можно отметить, что большинство учащихся школы занимаются в 

различных кружках, секциях, факультативах. Охвачены кружковой работой 

96% учащихся школы. Отмечаем результативный выход деятельности 

следующих кружков «Вокальный», «Весёлые нотки» Ямщиковой Т.Л.,  

«Робототехника» Максимовой Е.И. «Создаём игры вместе» Брыксиной Е.Н., 

«РДШ» Калугиной Т.А., «Волейбол» Сырмолотовой Л.С. Дети из данных 

объединений принимали участие в районных конкурсах и занимали 

призовые места.  
Динамика охвата учащихся школы кружками ДО стабильная. Педагоги 

дополнительного образования, стремясь обеспечить условия для творческой 

самореализации детей, обеспечивают возможность приобретения 

новых знаний и умений. 

 

Проблемное поле: 

1. Не все дети посещают кружки систематически.  
2. Слабая материально-техническая база. 

 

Возможные пути преодоления недостатков:  
1. Изучение интересов, запросов школьников с учётом мнения 

родителей.  
2. Организация открытых  смотров – конкурсов.  

3. Разработка и внедрение новых технологий обучения и воспитания, 
ориентированных на творческое саморазвитие личности.  
4. Необходим  систематический контроль со стороны классного 

руководителя и руководителя кружка за посещением и занятостью ребенка.  
5. Использовать по возможности все имеющиеся технические средства 
школы. 

 

 

3.3. Качество предметной подготовки 
 

Качество знаний по школе составляет 39%, (на 1% выше по сравнению 
с предыдущим годом). Качество в начальной школе составляет – 36%, в 
основной школе - 35% и в старшей школе – 71%. 
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Результаты государственной итоговой аттестации: 

 

ОГЭ 
 

 

ЕГЭ 

 

 Матема 
тика 
 

Русский 
язык 

Биология Общест 
вознание 

История Физика Химия 

Средний 
балл по 
школе 

Б- 4, 5 

П-
44,67 

70,13 42,33 57 63 49 34 

Средний 
балл по 
краю 

П- 
46,98 

69 50,21 53,98 51,7 51,29 50,62 

Средний 
балл по 
району 

П- 

44,85 

69,10 51,18 61,3 56,25 55,36 45,1 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 4 класса 
 

Предмет «5» «4» «3» «2» Качество 

знаний % 

Русский язык 1 5 5 1 

 

50 

Математика 4 2 4 1 55 

Окружающий 

мир 

1 8 1 - 90 

 

 

 Математика Русский Биология Обществознание Химия 

  язык    

Средний 3,38 3,25 3,13 3 3,25 

балл по      

школе      

Средний 3,46 3,83 3,37 3,36 3,93 

балл по      

краю      

Средний 3,23 3,76 3,44 3,27 3,67 

балл по      

району      
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Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 5 класса 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» Качество  

знаний % 

Русский 

язык 

 3 4 1 38 

Математика  3 4 - 43 

Биология  5 4 - 56 

История - 4 4 - 50 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы обучающихся 6класса 

 

Предмет «5» «4» «3» «2» Качество  

знаний % 

Русский язык  1 6 2 11 

Математика  3 4 1 38 

Биология 1 4 4 - 56 

История - 1 7 1 11 

География  3 5 1 33 

Обществознание 1 3 4  50 

 

 

                                                                                                        

Метапредметные результаты            

               Таблица 16  

   

 

 Метапредметные результаты      

       5 класс         

                

      Повышенный, Базовый       

 Группы метапредметных  высокий (IV- (III)   Недостаточный,  

  умений    V)    пониженный (I-II)  

                

      чел.  % чел. %  чел.  %  

              

 Умение учиться   3  33 6 67  0  0  

             

 Учебное сотрудничество  4  44 5 56  0  0  

              

 Грамотность чтения   3  33 6 67  0  0  

 информационных текстов              
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    Метапредметные результаты      

       6 класс         

              

      Повышенный, Базовый       

 Группы метапредметных  высокий (IV- (III)   Недостаточный,  

  умений    V)    пониженный (I-II)  

              

      чел.  % чел. %  чел.  %  

                

 Умение учиться       9 100       

               

 Учебное сотрудничество      9 100       

                

 Грамотность чтения       9 100       

 информационных текстов              

               

    

 
 
Метапредметные результаты      

       7 класс         

              

 

Группы метапредметных 

 Повышенный, Базовый       

  

высокий (IV- (III) 

  

Недостаточный, 

 

  

умений 

     

     

V) 

   

пониженный (I-II) 

 

           

                  

                 

 чел. % чел. % чел. % 

       

Умение учиться 0 0 11 100 0 0 
       

Учебное сотрудничество 0 0 11 100 0 0 
       

Грамотность чтения 0 0 11 100 0 0 

информационных текстов       
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При подведении итогов реализации ФГОС обеспечили:  
 участие родительской общественности; 

 оценку метапредметных результатов через групповой проект;   
организовали анкетирование родителей (законных 
представителей);  

    разработку и размещение на школьном сайте  

      информационных продуктов;  
    представление общественности результатов реализации ФГОС. 

 
В основной школе осуществляется предпрофильное обучение, 

введены элективные курсы: предметно-ориентрованные, 
профориентационные, межпредметные.  

Следует отметить, что ежегодно расширяется спектр конкурсов, в 

которых приняли участие учащиеся школы, улучшилась подготовка 
детей к этим конкурсам о чем свидетельствует повышение количества 

победителей.  
Таким образом, результаты участия школы в различных 

олимпиадах, конкурсах и творческой деятельности свидетельствуют о 

развитии познавательных интересов учащихся. Педагоги, координируя 

деятельность учащихся, тем самым занимаются самообразованием, 

ведут собственную инновационную работу.  
В текущем учебном году не были реализованы возможности 

детей для реализации творческого потенциала путем вовлечения их в 
проектную и исследовательскую деятельности. Поэтому возникла 

проблема создания условий для вовлечения детей в проектную и 
исследовательскую деятельности.  

Необходимо обратить внимание на качество выполнения и 

оформления исследовательских работ. В школьном конкурсе проектов 

участие детей в этом году низкое, что говорит о незаинтересованности 

самих учителей в подготовке учащихся в данном конкурсе. На 

заседаниях МО проанализировать данную проблему с целью найти 

оптимальные решения для вовлечения педагогов, родителей и 

учащихся в проектную деятельность. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
1. Содержание подготовки обучающихся школы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части 
выполнения требований к условиям реализации образовательной 

программы, требованиям к результатам.  
2. Вместе с тем остаются проблемы: 

 
 недостаточное внимание в работе школьных предметных объединений к 

организации работы с одаренными учащимися; 
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 не по всем предметам учителя уделяют должное внимание внеурочной 

работе по предмету и работе с одаренными учащимися;  

 система поощрения за внеурочную работу по предмету и работу с 

одаренными учащимися требует доработки. 

 

Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

3.1. Анализ программ ДОУ 

Содержание образовательной деятельности осуществляется в 

соответствии с Основной образовательной программой СП дошкольной 

группы при МБОУ ОктябрьскойСОШ,выстроенной в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с 

использованием парциальных программ. 

№ 

п/п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Наименование 

(направленность) 

образовательной программы 

Нормативн

ый срок 

освоения 

Количество 

групп 

1 2 3 4 5 

1 

Основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования СП 

дошкольной 

группы при МБОУ 

Октябрьской СОШ 

Направлена на: 

- развитие базовой культуры, 

физических, 

интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка; 

обеспечивающих социальную 

успешность ребенка; 

сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного 

возраста; 

- взаимодействие с семьей в 

целях осуществления 

полноценного развития 

ребенка, создания равных 

условий образования детей 

дошкольного возраста 

независимо от материального 

достатка семьи, места 

проживания, языковой и 

5 лет 2 
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культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Образовательная программа дошкольной группы рассматривается как 

многофункциональный обобщенный нормативный документ, обязательный к 

исполнению; является внутренним образовательным стандартом дошкольной 

группы, определяющим эффективность образовательной деятельности на 

основе реализуемого содержания и средств организации взаимодействия с 

детьми. ООП разработана на основе содержания образовательных областей и 

определяет содержание дошкольного образования в ДОУ, представляет собой 

комплекс содержания и средств воспитания, обучения, оздоровления, 

развития, коррекции детей, реализуемый на основе имеющихся ресурсов 

(кадровых и материальных) в соответствии с социальным заказом родителей 

дошкольников. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды: развивающую предметно-пространственную среду, характер 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, систему отношений 

ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа направлена на создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, подготовку к 

жизни в современном обществе. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений представлена парциальными программами и рабочими 

программами педагогов ДОУ. 

При реализации Программы с детьми, испытывающими трудности в 

освоении Программы ДОУ, осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение детей на основе индивидуального образовательного 

маршрута. 

В основу организации образовательной деятельности определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей, а также совместной деятельности детей. 

Образовательная деятельность в детском саду строится, прежде всего, на 

индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного микроклимата в 

группе на основе интересного диалогического общения. 

Рабочие программы воспитателей и специалистов построены на основе 

образовательной программы ДОО и соответствуют структуре рабочей 

программы педагога ДОО. 

 



103 

 

 

3.2.Анализ и оценка состояния организационно-педагогической 

работы 

Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ строится на основе 

режима дня, утвержденного директором, который устанавливает распорядок 

бодрствования и сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных 

процедур, организацию непосредственно образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Основной формой работы в возрастных группах является 

непосредственно образовательная деятельность, совместная деятельность с 

педагогом: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные 

игры, игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, 

беседы и ситуативные разговоры, чтение художественной литературы и др. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. В январе 

устанавливаются недельные каникулы, а также летний период (с 01 июня по 

31 августа). Во время каникул планируются занятия художественно-

эстетического цикла, тематические дни, развлечения, беседы, экскурсии. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также планирование учебной 

нагрузки всего года в ДОУ определены Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В дошкольной группе сложился работоспособный, творческий 

коллектив, способный к инновационным преобразованиям, исследовательской 

деятельности, обладающий умением проектировать и достигать 

запланированного результата.  

В течение учебного года деятельность методической службы детского 

сада была направлена на реализацию годового плана работы МКДОУ на 2018-

2019 учебный год, утвержденный директором. 

Образовательная программа была составлена в соответствии с разделом 

II ФГОС «Требования программы дошкольного образования и ее объему». 

Методической службой ДОУ разработана основная часть образовательной 

программы, а участниками образовательных отношений разработана 

вариативная часть образовательной программы, с использованием 

современных образовательных технологий – личностно-ориентированной, 

проектной, познавательно-исследовательской, игровой, здоровьесберегающей 

и ИКТ. 

1. Тематика проведенных педагогических советов, семинаров и 

открытых просмотров была направлена на выполнение III раздела ФГОС 

«Требования к условиям реализации образовательной программы ДО» и 

приведение образовательной деятельности в группах нашего ДОУ в 

соответствие с п. 3.2 Стандарта «Требования к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы ДО». 
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Темы проведенных педсоветов: 

 «Итоговый педагогический совет» - май 2018; 

 «Планирование учебно-воспитательной работы в соответствии с 

ФГОС ДО на 2018-2019 учебный год» - сентябрь 2018. 

 - «Систематизация работы с родителями-главное условие 

взаимодействия детского сада и семьи в образовательном пространстве ДОУ» 

(декабрь 2018) 

- «Разработка и утверждение критериев по определению эффективности 

деятельности педагогических работников СП дошкольной группы (на период 

с 01.01.2019 по 31.07.2019г. 

 

Открытые коллективные просмотры НОД своей тематикой и 

содержанием включенных вопросов соответствовали методической задаче 

переходного периода: изучение и работа по образовательным Стандартам. 

Проведение во всех группах взаимопосещений непосредственно 

образовательной деятельности способствовали наглядной демонстрации 

коллективом своих компетенций в соответствии с п. 3.4.2 ФГОС: 

«Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для создания условия развития 

ребенка». 

2. Реализуя требования п. 3.2.3 III раздела ФГОС ДО «Требования к 

условиям реализации основной образовательной программы ДО», педагоги 

провели мониторинг (оценки индивидуального развития детей), связанный с 

оценкой эффективности педагогических действий. 

3. Реализуя п. 3.1 ФГОС «Требования к кадровым условиям реализации 

ООП ДО», курсовую подготовку прошли 100% педагогического коллектива. 

Качественные характеристики коллектива составляют: 

100% педагогов – это опытные, квалифицированные педагоги со  

стажем работы от 10 до 15 лет в детском саду; 

4. Мероприятия по организации предметно-пространственной 

развивающей среды: 

- выявление особенностей зонирования в соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня необходимого оборудования в игровых 

центрах – начало учебного года; 

- декоративное оформление коридоров детского сада; информационные, 

познавательно-развивающие, стенды достижений – по мере необходимости; 

- подбор и приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий 

– в течение года; 

- приобретение энциклопедической, художественно-познавательной 

литературы. 
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5. Конкурсы, выставки, картинные галереи, смотры-конкурсы, 

запланированные в годовом плане, реализованы. Прослеживалось 

эффективное взаимодействие педагогов с родителями по оформлению всех 

перечисленных мероприятий. 

6. Мониторинго-диагностический блок сопровождения реализации 

Стандарта призван исполнить 4 раздел требований ФГОС. С этой целью 

проводился методический контроль за ходом образовательной деятельности в 

группах: 

- просмотр НОД по образовательным областям; 

- ведение документации воспитателями в группах; 

- организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- организация режима дня; 

- организация игровой деятельности; 

- организация прогулки в ДОУ; 

-организация работы с родителями и умение сотрудничать с законными 

представителями детей. 

Образовательная деятельность в дошкольной группе строится, прежде 

всего, на индивидуальном подходе к детям, создании благоприятного 

микроклимата в группе на основе интересного диалогического общения. 

Содержание образовательной деятельности включает интегративную 

совокупность образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Обеспечение высокого качества образовательного процесса – одно из 

главных условий успешного функционирования дошкольного учреждения. 

Одним из показателей качества образования является проведение 

мониторинга выявления уровня проявления детьми компетенций по освоению  

образовательной программы Учреждения и мониторинга создания условий 

педагогами для эффективного освоения образовательной программы. 

Педагогический мониторинг осуществлялся:  

 наблюдение и анализ непосредственно-образовательной деятельности 

и режимных моментов; 

 анализ результатов педагогической деятельности; 

 оценку качества планирования.  

Неотъемлемой частью успешной деятельности ДОУ является работа с 

педагогическими кадрами. В данном направлении использовались 

инновационные формы и активные методы работы, которые обеспечили 

условия для развития профессиональной компетентности педагогов, 

профессионального роста сотрудников: 

- «копилка» педагогического мастерства 

- педагогические советы, семинары  
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- проектная деятельность 

- творческие конкурсы. 

Достижения педагогического коллектива 

Участие педагогов и специалистов в конкурсах, выставках, 

семинарах 

На муниципальном уровне 

Благодарность Солотовой Ольге Владимировне, за подготовку 

участников к муниципальному спортивному конкурсу «Весёлым Стартам», 

декабрь 2019г. 

Сертификаты участникам: Преснякову Максиму,Пушкарёву Алану,Ланг 

Валерии,Синяковой Дарье, Чульжановой Валерии. 

Благодарность Солотовой Ольге Владимировне, за подготовку 

участников к Зимней районнойОлимпиаде дошкольников,март 2019г. 

Сертификаты участникам: Сырмолотову Кириллу, Пушкарёву Алану, 

Некрасовой Насте, Ключниковой Александре. 

Диплом победителя Преснякову Максиму на Муниципальномконкурсе  

«Я-исследователь» (март 2019г.) 

Сертификат участника краевого конкурса исследовательских и 

проектных работ ПресняковуМаксиму,воспитаннику старшей группы. 

Сертификаты участников в муниципальном конкурсе «Пожарная 

Ярмарка-2019», апрель 2019. Витман Елизавете,Черкасову 

Дмитрию,Смолякову Ивану,воспитанникам младшей группы. 

Сертификат Солотовой Ольге Владимировне, за распространение 

педагогического опыта по теме «Опыт работы по ранней профориентации 

дошкольников в ДОУ» в рамках единого муниципального методического дня, 

март 2019. 

3.3. Изучение мнений участников образовательных отношений 

Изучение мнения участников образовательных отношений в ДОО 

проводится ежегодно на основе анкетирования родителей воспитанников. 

Итоги анкетирования родителей за 2017-2018 учебный год показали высокую 

оценку работы ДОО - степень удовлетворенности родителей работой 

составило 92%. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Содержание и качество воспитательно-образовательного процесса 

соответствует ФГОС ДО, образовательной программе дошкольного 

образования ДОУ. 

В связи с тем, что половина коллектива ДОУ составляют  педагоги с 

небольшим опытом работы, необходимо уделять внимание оперативному 

контролю за качеством организации образовательной работы  и повторному 
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контролю за выполнением рекомендаций и устранению замечаний. В связи с 

этим необходимо скорректировать систему контроля педагогической 

деятельности, при составлении плана методической работы, учесть уровень 

педагогической квалификации кадров.  

Необходимо продолжить обновление материальной базы, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды в группах.  

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 

 
Учебный  план МБОУ Октябрьской СОШ составлен на основе 

нормативных документов, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения 
основных общеобразовательных программ, установленных ФГОС 
(начальное общее образование), ФГОС (основное общее образование) и ФК 
ГОС (основное общее образование), ФК ГОС (среднее общее образование). 
Его структура соответствует требованиям действующих документов, план 
состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Количество часов соответствует требованиям ФГОС, ФКГОС, 

примерным учебным планам профильного обучения, внесены уточнения на 

уровне количества часов, заложенных в авторских программах предметов, 

обеспечен учебно-программным сопровождением в полном объеме в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом изменений. 

Обеспечен полностью авторскими учебными программами. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного общего 

образования:  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся.  
Учебный план составлен в расчете на весь учебный год с учетом 

специфики календарного учебного графика образовательной организации.  
Помимо учебного плана составлен план, регламентирующий занятия 

внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности (спортивно-
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оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

военно-патриотическое). При организации внеурочной деятельности 

обучающихся используются возможности организаций дополнительного 

образования, культуры, спорта.  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 
учебными планами, соответствует требованиям СанПиН.  

Школа решает основные задачи психолого-педагогического 
сопровождения и обучения детей с ОВЗ:   

разработка и реализация индивидуальных учебных планов;   
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  
Школа работает над созданием надлежащей материально-технической 
базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 
среды, в том числе, надлежащие материально-технические условия, 
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 
недостатками физического и психического развития в здания и помещения 
и организацию их пребывания и обучения в учреждении, включая пандусы, 
специально оборудованные учебные места.  

Планомерная работа служб ППМС и школьного ППк помогла выявить 

проблемы обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации за 2018 

год. 

 

Выводы и рекомендации по разделу  
В школе сложились оптимальные организационные условия, обеспечивающие 

реализацию образовательных программ; созданы благоприятные условия для 

развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Обучение осуществляется на русском языке.  

  

 

Таблица 17 

    

Показатели 
                                                       

 
 

 
 
  Год Год 

 
Год 
выпуска 

Год 
выпуска  

выпус
ка выпуска 

 2015 2016  2017 2018 
Общее количество выпускников, окончивших образовательную 
организацию 
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Из них продолжили образование или трудоустроились  

(указать количество /%)  
Поступили в учреждения среднего      
профессионального образования на 
обучение      

по программам подготовки: 

4 2 1 0 

 

-квалифицированных рабочих, 

служащих 

 

- специалистов среднего звена. 

 

4 3 2 4 

 

 

 

     

Продолжили обучение в 10-м классе 6/1 11 6 4  

данного ОО/ другого ОО      

Среднее общее образование 10 7 6 8  

Поступили в вузы 4 2 3 4  

Поступили в учреждения среднего      
профессионального образования на 
обучение      

по программам подготовки:      

- квалифицированных рабочих , 

служащих; 

5 5 3 4 

 

- специалистов среднего звена 

 

     

Призваны в армию 1 0 0 0  

Трудоустроились 0 0 0 0  

ИТОГО: 10 7 6 8  

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 0  

Не продолжают учебу и не работают 0 0 0 2  
 

 

Выводы и рекомендации по разделу 

  
С 2015 года по 2018 год все выпускники сдали успешно обязательные 

экзамены по русскому языку и математике и экзамены по выбору и 
получили аттестаты об основном и среднем общем образовании. 

Стабильно идёт востребованность выпускников (100%) и их готовности к 
продолжению обучения составляет традиционно 100%. 

 

Основное общее образование 15 16  9     10 

Среднее общее образование 10 7 6 8 
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Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

Раздел 4. Организация образовательного процесса 

Образовательная деятельность в ДОУ ведётся на русском языке, в очной 

форме, нормативный срок обучения по ООП ДО 5 лет, уровень образования - 

дошкольное образование. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей в 

соответствии с требованиями ООП ДО; на основе нормативно-правовых 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-

педагогических принципов, отражающих представление о самоценности 

дошкольного детства. 

Образовательный процесс в ДОО осуществляется в через организацию 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности воспитанников, а также через взаимодействие 

с семьями воспитанников и носит комплексный характер.  

Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса решать 

задачи по созданию условий для получения дошкольного образования в 

группах общеразвивающей направленности. Учебный план ориентирован на 

33 учебных недели в год. В учебном плане, в необходимом объеме отражены 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО, количество учебного 

времени, отводимого на их освоение.  

В режиме дня групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

определяется время для организации непосредственной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми, образовательной деятельности в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы Учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность ведется в соответствии 

с годовым календарным графиком ДОУ, учебным планом ДОУ и 

осуществляется воспитателями групп и специалистами ДОУ. 

Воспитание детей в ДОО организуются в соответствии с режимом дня 

на холодный (теплый) период года, основные виды организованной 

образовательной деятельности — в соответствии расписанием. 

Наполняемость групп ДОУ соответствует современным требованиям 

СанПиН 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям 

Специалисты по коррекционной работе отсутствуют.   
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Результаты деятельности коллектива в области 

здоровьесбережения 

Полностью обеспечена безопасность жизнедеятельности детей. Созданы 

условия для творческой и безопасной деятельности взрослых. Отсутствуют 

случаи травматизма детей и сотрудников. Организация питания детей и 

проведение лечебно-профилактических мероприятий происходит в 

соответствии с нормативными документами. Показатель пропуска дней одним 

ребенком по болезни в 2018-2019 учебном году составил 37 дней. 

Данные результаты в области здоровьесбережения получены благодаря 

проделанной работе по внедрению новых здоровьесберегающих технологий и 

профилактических мероприятий, усилению контроля за реализацией 

комплексного плана оздоровительной работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, активизации форм работы с родителями по 

пропаганде ЗОЖ. 

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 

 
Квалифицированные педагогические кадры – фактор успешной 

реализации образовательных задач. Кадровый состав школы обеспечивает 

100% выполнение заявленных в лицензии программ дошкольного, 
начального общего образования, основного общего образования и среднего 

общего образования. 
В 2018 году в школе работали 15 педагогов под руководством директора 

школы.  
имеют высшее образование: 8 человек (53%);  
имеют высшее образование педагогической направленности: 

8 человек (53%);  
имеют среднее профессиональное образование: 7 человек (47%);  
имеют среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля): 6 человек (40%).  

 
У 15 человек (100%) педагогических работников базовое образование 

соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  
 12 педагогическим работников (75%) по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория:  

высшая: 5 человека (33 %);  
первая: 8 человек (53%).  

Из них, в течение года, прошли аттестацию 4 человека. Подтвердили: 

впервые аттестовались на первую квалификационную категорию 1 
человек, на высшую-3 человека.  
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Из 15 человек (100%) педагогический стаж 

составляет: до 5 лет: 1 человек (6%);  
свыше 30 лет: 10 человек (67%).  

До 30 лет: 2 человека (13 %) 
Ученую степень педагоги школы не имеют.  

Двое учителей имеют знак «Почётный работник общего образования 
РФ», один учитель имеет Почётную грамоту Министерства образовании и 

науки РФ.  
    Повышение квалификации педагогических работников регулярно 

осуществляется на основе перспективного плана курсовой подготовки с 

учётом запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с 

учётом целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. За 

последние три года 100% учителей смогли повысить свою квалификацию в 

очно-заочной или дистанционной формах по темам внедрения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС ОВЗ. 

 

Курсы ПК педагогами МБОУ Октябрьской СОШ 
Таблица 18 
 

№ Ф. И. О. педагога Предмет  Учебное заведение  

п/п   Тема, сроки пройденных 

   курсов, кол-во часов, номер 

    удостоверения   

  2015 год      

1. Кулешова Елена Начальные КГБУ ДПО АКИПКРО   

 Михайловна классы Система  оценки 

   образовательных  достижений 

   младших школьниковв 

   условиях реализации ФГОС 

   НОО    

   (р/н  КГ.15.0721), (72 ч.) 

2. Хализова Вера 

Васильевна 

Начальные 

классы 

КГБУ ДПО АКИПКРО 

Система оценки 

образовательных достижений 

младших школьников в 

условиях  реализации ФГОС 

НОО 

(р/н КГ.15.2965), (72 ч.) 

 

   

   

   

   

3. Шмидт Оксана Русский язык КГБУ ДПО АКИПКРО  

 Владимировна и литература Управление  качеством 

   образования по русскому 

   языку и литературе  на основе 

   ФГОС ООО    
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   (р\н КГ.15.3033), (108 ч.) 

4. Кальмагаева Надежда Математика КГБУ ДПО АКИПКРО  

 Александровна  Повышение  качества 

   математического образования 

   в условиях введения ФГОС 

   (р/н КГ.15.0249),(108 ч.)  

5. Губкина Наталья Физическая КГБУ ДПО АКИПКРО  

 Александровна культура «Подготовка учителя  

   физической культуры к  

   реализации ФГОС»  

   (р/н КГ.15.3978), (108 ч.) 

  2016 год     

1. Шмидт Оксана ОРКСЭ КГБУ ДПО АКИПКРО  

 Владимировна  «Разработка и реализация 

   программы учебного курса 

   «Основы религиозных культур 

   и  светской  этики»  в  рамках 

   основной    

   общеобразовательной  

   программы школы».  

   С 29.02.2016 г. по 03.03.2016 

   г.    

   32 часа.р/н КГ.16.0349 

2. Калугина Тамара ОБЖ КГБУ ДПО АКИПКРО  

 Алексеевна  «Планирование  и проведение 

   учебных занятий по учебному 

   предмету  «Основы 

   безопасности    

   жизнедеятельности».  

   С 18.04.2016 г. по 19.04.2016 

   г.    

   16 часов.р/н КГ.16.1698 

3. Беликова Лариса Начальные ФГБОУ ВО «АлтГПУ».  

 Михайловна классы «Проектирование  основной 

   образовательной программы в 

   общеобразовательных 

   организациях (с учетом 

   специфики  обучения  детей  с 

   ОВЗ)».   

   С  5  декабря  2016  г.  по  13 

   

декабря   2016   г.72   часа.  

р/н 

   1144   
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4. Кононова Ольга Начальные ФГБОУ  ВО «АлтГПУ». 

 Викторовна классы «Проектирование  основной 

   образовательной программы в 

   общеобразовательных 

   организациях (с учетом 

   специфики  обучения  детей  с 

   ОВЗ)».   

   С  5  декабря  2016  г.  по  13 

   декабря   2016   г.72   часа.р/н 

   1164   

5. Максимова Елена Начальные ФГБОУ ВО «АлтГПУ». 

 Ивановна классы «Проектирование  основной 

   образовательной программы в 

   общеобразовательных 

   организациях (с учетом 

   специфики  обучения  детей  с 

   ОВЗ)».   

   С  5  декабря  2016  г.  по  13 

   декабря   2016   г.72   часа.р/н 

   1167   

6. Кальмагаева Надежда Математика ФГБОУ ВО «АлтГПУ». 

 Александровна  «Проектирование  основной 

   образовательной программы в 

   общеобразовательных 

   организациях (с учетом 

   специфики  обучения  детей  с 

   ОВЗ)».   

   С  5  декабря  2016  г.  по  13 

   декабря   2016   г.72   часа.р/н 

   1162   

7. Савина Мария Математика ФГБОУ  ВО «АлтГПУ». 

 Александровна  «Проектирование  основной 

   образовательной программы в 

   общеобразовательных 

   организациях (с учетом 

   специфики  обучения детей с 

   ОВЗ)».       

   С  5  декабря  2016  г.  по  13 

   декабря 2016   г.72 часа.р/н 

   1178       

  2017 год        

1. Дьякова Любовь Биология КГБУ ДПО «Алтайский 

 Ивановна  краевой  институт  повышения 
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   квалификации работников 

   образования».     

   «Проектирование и анализ 

   уроков естественнонаучного 

   цикла  (биология) в условиях 

   реализации ФГОС основного 

   общего образования».   

   С 30.01.2017 г. по 03.02.2017 

   г.       

   36 часов.р/н КГ.17.0140  

2. Калугина Тамара Физика Центр  педагогических 

 Алексеевна  инноваций и   развития 

   образования «Новый век» (г. 

   Тюмень).       

   «Компетентностный подход в 

   условиях реализации ФГОС в 

   основной школе на уроках 

   физики».       

   С 22.01.2017 г. по 22.02.2017 

   г.       

   108 часов.  Серия I Р№ 00080 

3. КостеньЕлена Немецкий Автономная некоммерческая 

 Эдуардовна язык организация дополнительного 

   образования  «Сибирский 

   институт  непрерывного 

   дополнительного     

   образования»     

   (г. Омск)       

   «Учитель иностранного языка. 

   Преподавание  предмета 

   «Иностранный язык» в 

   условиях реализации ФГОС» 

4. БрыксинаЕлена Математика Автономная некоммерческая 

 Николаевна  организация дополнительного 

   образования  «Сибирский 

   институт  непрерывного 

   дополнительного  

   образования»   

   (г. Омск)   

   «Учитель математики. 

   Преподавание  предмета 

   «Математика» в условиях 

   реализации ФГОС»  
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   С 01.08.2017 г. по 08.08.2017 

   г.   

   36  часов. Серия ПК  № 

   0255011   

   р/н  01-2017/0146-1  

5. Брыксина Елена Информатика Автономная некоммерческая 

 Николаевна и ИКТ организация  дополнительного 

   образования «Сибирский 

   институт непрерывного 

   дополнительного  

   образования»   

   (г. Омск)   

   «Учитель информатики. 

   Преподавание  предмета 

   «Информатика»   в условиях 

   реализации ФГОС»  

   С 01.08.2017 г. по 08.08.2017 

   г.   

   36  часов. Серия ПК  № 

   0254998   

   р/н  01-2017/0161-3  

 2018 год  

     1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калугина Тамара 

Алексеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 

преподаватель 

основ 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» 

С 05.01.2018г по 20.06.2018г 

р/н 8616  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Костень  Елена Эдуардовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществознания 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

С 16.03.2018г по 15.06.2018г 

ПП№0055377  

3 

Кулешова  Елена 

Михайловна 

 

Учитель 

географии 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое  
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образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

16.02.2018г по 16.05.2018г 

ПП№0055530 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сырмолотова Любовь 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях ФГОС» 

С 06.02.2018 по 13.02.2018 

ПК №0301458  

5 

 

 

 

 

 

 

 

Шмидт Оксана 

Владимировна 

 

 

 

 

 

 

Учитель русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

Преподавание предмета 

«Русский язык» в условиях 

ФГОС» 

С 02.10.2018г по 09.10.2018  

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дьякова Любовь Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение квалификации 

«Особенности подготовки 

школьников к итоговой 

аттестации по химии» 

С 03.11.2018 по 07.11.2018г 

220400015129 

р/н 579  

7 

 

 

 

 

 

 

Дьякова Любовь Ивановна 

 

 

 

 

 

Учитель химии 

 

 

 

 

 

 

Компетентностный подход в 

условиях ФГОС в основой 

школе» 

С 25.12.2017-25.01.2018г 

Серия   

8 

 

 

Коновалова Марина 

Петровна 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

Повышение квалификации 

Преподавание предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС» 

С 27.12.2017г по 10.01.2018г. 

ПК№0301176  
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9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коновалова Марина 

Петровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональная 

переподготовка «Немецкий 

язык: теория и методика 

обучения в образовательной 

организации» 

С 17.01.2018г по 28.03.2018г 

р/н2895  

 

 

  Выводы и рекомендации по разделу:  
В 2018 году школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Базовое образование большинства педагогов соответствовало 
профилю преподаваемых дисциплин. Образовательный уровень педагоги 

также повышают. Трое учителей получают высшее образование (заочно) в 
Барнаульском педуниверситете. Молодым педагогам уделяется должное 

внимание. Они занимаются в школе молодого педагога при методическом 
совете комитета по образованию: посещают семинары, уроки, сами 

проводят открытые уроки и анализируют их. 

 

Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

ДОУ укомплектовано кадрами согласно штатному расписанию на 2018-

2019уч.год на 100%, в штатное расписание ДОУ включены  специалисты, 

учебно-вспомогательный персонал. 

Педагогический персонал 4 человека: 

- старший воспитатель — 1; 

- воспитатели — 3; 

  

Образовательный уровень педагогических работников ДОУ 

на конец 2018 года 

Наименование 

Образование 

 Высшее  
Незак.выс

ш. 

Среднее 

специальное 

Всего 4 1  3 

     

Старший 

воспитатель 
1 1   

воспитатели 3   3 

Муз.рук.     

     

Сложился работоспособный, творческий коллектив, способный к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, 
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обладающий умением проектировать и достигать запланированного 

результата.  

В соответствии с возрастающими требованиями к организации 

педагогического процесса образовательный уровень педагогов имеет 

тенденцию к росту.  

Уровень квалификации: 

Общее 

количество 
Высшая  1 категория Без категории 

4 0 4 0 

Стажевые показатели:  

Стаж  
До 5 лет 5-10 лет До 15 лет 15-30 лет Свыше 30 лет 

 1 1 1 1 

В ДОУ создана внутренняя система повышения квалификации 

педагогического коллектива включающая: работу по теме самообразования; 

создание образовательного ресурса; участие в работе ММО ДО, конференций; 

мастер-классы, педагогические мастерские; участие в профессиональных 

конкурсах; повышение квалификации. Выполнение плана-графика повышения 

квалификации подтверждается документами о краткосрочном повышении 

квалификации. 

Вывод: образовательное учреждение укомплектовано кадрами . 

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный 

уровень, посещают методические объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других дошкольных учреждений, приобретают и изучают 

новинки периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает 

хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении 

качества образования и воспитания дошкольников. 

 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 
 

Методическая работа в 2018 году была направлена на выполнение 

поставленных перед образовательной организацией задач и их реализацию 

через программу развития, образовательную программу и учебно- 

воспитательный процесс и осуществлялась через методическую тему 

школы: «Теоретические основы и практика проектирования 

современногоурока в условиях реализации  ФГОС». 

 
Целью методической работы школы являлось: совершенствование урока 

как основной формы организации учебно-воспитательного процесса. 
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Цель осуществлялась через реализацию задач методической работы:  
1. Изучение теоретических основ современного урока в условиях 
реализации ФГОС.  
2. Освоение новых требований к современному уроку. Выработка 
методических рекомендаций по проектированию современного урока.  
3. Изучение затруднений учителей в подготовке и проведении 
современного урока.  
4. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов 
занятий.  
5. Дальнейшая информатизация образовательного процесса и 
совершенствование педагогического мастерства педагогов школы.  
6. Повышение качества образования учащихся и развитие их творческих 
способностей путем использования новых педагогических технологий на 
уроках.  
7. Организация научно-исследовательской работы учителей и учащихся, 
подготовка сильных учащихся к предметным олимпиадам и конференциям. 

 
Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит 

от профессиональных характеристик педагогического коллектива, его 
квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. 

Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 
функционирования и развития школы как педагогической системы. 

 
    Аттестация: 

Аттестация педагогических кадров является показателем творческой 

деятельности педагогов, совершенствования управления качеством 

образования. 
В школе были созданы все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно изданы распорядительные документы, 
определены сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проведены групповые и индивидуальные консультации, семинары. До 
сведения аттестующихся были доведены все необходимые 

информационные материалы: Регламент о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников; требования к оценке 

квалификации и уровня профессиональной компетентности; образец 
заявления и информационных карт; список документов. Аттестация 

способствовала росту профессионального мастерства педагогических 
работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 

 
Каждый аттестующийся провел открытый урок, воспитательное 
мероприятие, выступил на семинаре по теме самообразования. 
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Выводы:  
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким 
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории;  
— увеличивается количество педагогических работников, имеющих 
квалификационные категории;  
— в коллективе отсутствуют педагогические работники, не прошедшие 
курсовую переподготовку своевременно в течение 5 лет;  
— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных 
категорий.  
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения 
качества образования.  
 

Рекомендации на следующий учебный год:  
— провести комплектование школы педагогическими кадрами на 2018-2019 
учебный год, провести педагогически целесообразную их расстановку;  
— мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического 

мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в 
Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить 

выполнение плана повышения квалификации через курсы в АКИПКРО; 
— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим 
работникам по прохождению процедуры аттестации на первую и 

высшую квалификационную категорию. 
Все педагоги школы повышают свою педагогическую компетентность 

через самообразование, участие в вебинарах, МО, семинарах, педсоветах. 

 

Информация о выступлениях учителей на разных уровнях 
 

       Таблица 19 

       

№ п/п ФИО учителя   Выступление:   

 

Сырмолотова 

Любовь 

Сергеевна 

Урок физической культуры в 4 классе «Закрепление и 

совершенствование держания, ловли, передачи, броска и 

ведения мяча и развитие способностей к 

дифференцированию параметров движений, реакции, 

ориентированию в пространстве». 

   

 

Костень Елена 

Эдуардовна 

Урок истории в 5 классе «Письменность и знания 

древних египтян» 

 

Максимова 

Елена Ивановна 

Урок письма в 1 классе «Заглавная буква Л» 
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Шмидт Оксана 

Владимировна 

Урок русского языка в 5 классе «Слог. Ударение» 

 

Марунова 

Евгения 

Владимировна 

Урок технологии в 5 классе 

«Народная одежда» 

  

 

Максимова 

Елена Ивановна 

Урок окружающего мира в 1 классе «Кто такие рыбы?» 

 

Беликова 

Лариса 

Михайловна 

Максимова 

Елена Ивановна 

Костень Елена 

Эдуардовна 

Сырмолотова 

Любовь 

Сергеевна 

Методический семинар «Слагаемые 

работы учителя по повышению 

качества знаний обучающихся» 

  

 

Костень Елена 

Эдуардовна 

 

Педагогический дебют «Это у меня хорошо получается» 

   

 

Максимова 

Елена Ивановна 

Учитель года  «Презентация опыта работы» 

 

 

Калугина 

Тамара 

Алексеевна 

Муниципальный семинар  тема «Из опыта работы 

РДШ» 

   

       

     

    

         
В течение учебного года администрацией школы посещались уроки в 

рабочем порядке по плану внутришкольного контроля и с целью оказания 
методической помощи. 

 

Основные цели посещения и контроля уроков:  
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся.  
2. Методическая организация урока в соответствии с методической 

темой школы.  
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3. Классно-обобщающий контроль. 

4. Использование учебно-лабораторного оборудования. 

5. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся. 

6. Введение ФГОС ООО. 

 
Вывод: основные направления контроля и тематики посещения уроков 

выбраны правильно, что значительно улучшило качество преподавания,  
структуру уроков и отбор необходимых форм и методов, применяемых 

учителями на уроке. В целом все уроки методически построены правильно, 

уроки интересные, разнообразные. Новым направлением методической 

деятельности педагогов можно считать создание компьютерных 

презентаций, использование УЛО способствующих улучшению восприятия 

материала, расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

 
Но есть педагоги, требующие методической помощи в следующем 

учебном году: Коновалова М. П., Костень Е. Э., Марунова Е. В., 
Сырмолотова Л.С. 

 

Работа с обучающимися: 
В течение прошлого учебного года продолжилась работа с 

обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, а именно участие обучающихся школы в 
конкурсах различных уровней и предметной олимпиаде.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в первом (школьном) 

этапе Всероссийской олимпиады школьников. Основными целями и 

задачами школьного этапа олимпиады являются: создание необходимых 

условий для поддержки одаренных детей; пропаганда научных знаний; 

повышение эффективности участия обучающихся в последующих этапах 

Всероссийской олимпиады школьников. Победители школьной олимпиады 

принимали участие в районной олимпиаде, показали неплохие результаты. 

 

      Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается обнаружить в 

себе одарённость и проявить её. Особенно это относится к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Раскрытию способностей и 

талантов способствует окружной конкурс «Ростки талантов», который 

проходит в г. Заринске и объединяет детей с ограниченными 

возможностями здоровья, где каждый ребёнок с ОВЗ может показать свои 

способности. Учащиеся нашей школы принимают в нем участие третий год 

подряд и занимают призовые места.   
Если ты увлекаешься роботами, если хочешь научиться создавать их своими 
руками или мечтаешь реализовать свои технические идеи с друзьями, то  
участвуй в муниципальном конкурсе «LegoWedo» среди младших 

школьников, которая проводилась с целью популяризации робототехники, а 
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также выявления и поощрения талантливых детей в этой области. 

Соревнования проводились по следующей программе: Конкурс «Визитка», 

Конкурс «Домашнее задание», Конкурс «Сборка робота», Выполнение 

задания в среде LegoDigitalDesigner. Команда нашей школы « Юниор» 

заняла 3 место! 

Следующей ступенькой победителей была 5-я окружная 

олимпиада по робототехнике Заринского образовательного округа МБОУ 

Октябрьская СОШ команда «Весёлые механизмы» также заняла 4 место.  
   Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 
  Литература - Кудреватых Лена -3 место, руководитель: Шмидт О.В.; 
  Математика - Бухтояров Саша -2 место, руководитель: Брыксина Е.Н.; 
 

Муниципальный конкурс «Эврика»  
Театральная постановка «Сапожки» -2 место Руководитель: 
Коновалова М.П.; 
 
Исследовательская работа по химии-2 место Руководитель: 
Дьякова Л.И.; 
 
Исследовательская работа по биологии-3 место 
Руководитель: Дьякова Л.И..; 
 
Муниципальный экологический слёт школьников-2 
место Руководитель: Дьякова Л.И..; 
 
Муниципальный этап всероссийского  конкурса 
сочинений - Чёрная Снежана-2место рук. Коновалова М.П.; 
Кулешова Валерия-3место Руководитель: Хализова В.В...;  
Муниципальный конкурс «Безопасное колесо»  МБОУ 
Октябрьская СОШ- 3 место Руководитель: Калугина Т.А. 

 
Муниципальный конкурс «Вместе к успеху»  МБОУ 
Октябрьская СОШ- 3 место Руководитель: Калугина Т.А. 

 
Муниципальный интеллектуальный конкурс-

турнир «ЭРУДИТ-2018»  
команда «Глобус» - финалисты. 
Руководитель: Калугина Т.А. 
 
Муниципальный конкурс по спортивному ориентированию- 
Боженов сергей-2место, 
Шуляк Екатерина -3 место, 
Витман Олег-3 место. 
Дёмин Владимир-3 место Руководитель: Сырмолотова Л.С. 
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В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем 
аспектам работы педагогов с одаренными детьми.  
Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это, 

прежде всего, относительно низкая результативность выступлений 
учащихся 5-11 классов в районных, краевых олимпиадах и конкурсах. 

Это обусловлено рядом причин: 

— отсутствие личной заинтересованности педагогов;  
— часто один и тот же одаренный учащийся задействован в ряде проектов, 
что снижает качество выполнения.  
Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому 
коллективу в следующем учебном году.  

Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам 

необходимо обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном 

туре олимпиад, выяснить причины низкой результативности выступления 
учащихся и определить меры совершенствования работы учителей с 

одаренными учащимися. 
Планированием методической работы занимался Методический совет. 

На заседаниях МС обсуждались планы проведения педагогических советов, 
методической декады и практический выход, сроки и форма проведения 
мероприятий, анализировалась работа учителей по реализации ФГОС 
НОО и ООО. Членами МС, с привлечением учителей-предметников 
разрабатывалась, корректировалась основная образовательная программа 
основного общего образования, Положение о системе оценивания 
достижения планируемых результатов учащихся, Положение о ВШК. 
Несмотря на то, что деятельность методического совета способствовала 
росту профессионального мастерства учителей, но повлиять на 
повышение эффективности работы методических объединений не 
получилось. 

Выработка коллегиальных решений по проблемам организации и 
содержания образовательного процесса в школе проводилась на 
педагогических советах.  

В 2018 году были проведены два тематических педагогических 

совета. На педагогическом совете «Работа со слабоуспевающими 

обучающимися» был подведён предварительный итог работы учителей по 

данному направлению, были намечены основные направления работы 

учителей-предметников. На педагогическом совете по теме: 

«Профессиональный уровень педагогов – качественный показатель ОО» 

обсудили и приняли к работе Программу по совершенствованию 

профессиональной деятельности педагога (индивидуальная траектория 

профессионального развития).  
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Коллективный поиск решения той или иной проблемы всегда 
продуктивен, так как приводит к принятию коллективного 
управленческого решения по проблеме. 

 
Повышение методического и профессионального уровня учителей 

проходило через традиционную научно-практическую конференцию, 
мастер-классы и открытые семинары по методическим проблемам в 
рамках районных семинаров, МО, районной методической недели.  
Активными участиками данных методических мероприятий выступают 

опытные учителя, ведущие инновационную деятельность:            

Кононова О. В., Беликова Л. М., учителя начальных классов, Калугина 

Т.А., Кальмагаева Н. А., Брыксина Е. Н., учителя математики,        

Дьякова Л. И., учитель биологии и химии. Несомненно, эти учителя 

являются инициаторами методических мероприятий в школе, округе, 

вносят позитивный вклад в повышение результативности методической 

работы.  
В течение прошлого учебного года учителя школы имели 

возможность повысить свой профессиональные уровень через работу 
районных творческих групп. 

 

Участники районных творческих групп 

  Таблица 20 

№ п/п Ф.И.О. Тема творческой группы 

 педагога  

Учительский потенциал в школе огромный, поэтому необходимо 

повысить степень участия пассивной части учителей школы в 
методических мероприятиях муниципального, окружного, регионального 

уровней. 

 

Выводы и рекомендации по разделу: 
Подводя итоги методической работы в прошлом учебном году, можно 

сделать выводы: в основном поставленные задачи на 2017 – 2018 учебный 

год выполнены, хотя запланированный результат не достаточно высок. 

Учителя получили ориентир в работе в связи с переходом на ФГОС ООО, 

1. Максимова 

Методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов 

 Елена  

 Ивановна  

2.  Костень 

Методическое сопровождение участников 

профессиональных конкурсов 

 Елена  

 Эдуардовна  
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повысили компетентность по теме «Современный урок». В ходе 

методической работы, безусловно, произошло повышение 

профессиональной компетенции всех учителей, но у каждого на своём 

уровне. Результаты работы педколлектива стабильны. 
 

Но вместе с тем, не все потенциальные возможности коллектива 

использованы. У некоторых учителей на уроках преобладает 

монологическая форма общения с учащимися, что существенно 

затрудняет процесс формирования и развития у учащихся 

коммуникативных умений и учебных действий вообще. Учителя не в 

полном объёме используют активные и интерактивные формы обучения 

для достижения планируемого результата. У некоторых учителей нет 

системы мониторинга результатов работы с учениками, испытывающими 

трудности в обучении и одарёнными детьми, что не позволяет 

разработать стратегию повышения качества образовательного процесса. 
 

В следующем году необходимо рекомендовать: 
 

- пересмотреть подходы к организации методической помощи учителям 
через видовое разнообразие форм работы с педагогами, имеющими 
повышенную мотивацию и немотивированными педагогами; 
 

- активизировать работу школьных МО учителей – предметников, при этом 
необходимо строить деятельность на основе анализа результатов работы 

учителей и оказания адресной помощи и тем, у кого есть проблемы; 
 

- совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 
методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса и коррекции педагогической деятельности; 
 

- внедрение в педагогическую практику каждого учителя системно-
деятельностного подхода к уроку. 

 
Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

 

Воспитательно-образовательная работа осуществлялась в соответствии с 

основной образовательной программой ДОУ, на основе режима дня, 

утвержденного заведующим, который устанавливает порядок бодрствования, 

сна, приема пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, организацию 

непосредственно образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Учебный план разработан в соответствии с действующими 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

(Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. М 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный М 30 
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384). «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-

13» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15 мая 2013 г. 

26). Основной формой работы в возрастных группах является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД), совместная 

деятельность: дидактические, сюжетно-ролевые, театрализованные игры, 

игровые ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и 

др. Продолжительность учебного года с 1 сентября по 31 мая. В январе 

устанавливаются недельные каникулы, а также летний период (с 1 июня по 1 

сентября). Во время каникул планируются занятия художественно-

эстетического цикла тематические дни, развлечения, беседы, экскурсии. 

Нормы и требования к учебной нагрузке детей всего года определены 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организация СанПиН 2.4.1.3049-

13.  В ДОУ сложился работоспособный, творческий коллектив, способный к 

инновационным преобразованиям, исследовательской деятельности, 

обладающий умением проектировать и достигать запланированного 

результата. 

В современных условиях развитие дошкольного учреждения во многом 

зависит от правильной организации образовательного  процесса. 

Цель методической работы в ДОУ – создать такую образовательную 

среду, в которой будет реализован творческий потенциал, профессиональный 

рост педагогического коллектива. Работая в режиме развития, система 

методической работы постоянно совершенствуется. Очень важной 

составляющей этой работы является непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства педагогов.  

Задачи методической работы: 
 разработка рекомендаций по созданию предметно-развивающей среды 

по всем видам детской деятельности; 

 создание инновационных технологий воспитания и обучения детей; 

 издание научно-методических пособий; 

 оказание методической помощи и психологической поддержки 

работникам ДОУ; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов в 

использовании информационно-коммуникативных технологий. 

Большую информационную значимость имеет методический кабинет. В 

нем имеется  фонд методической и детской художественной литературы, 

наглядные учебные пособия, материалы из опыта работы педагогов ДОУ, 

передовой педагогический опыт села, района, рекомендации, консультации, 

конспекты занятий и т. д. 

В образовательном процессе педагоги варьировали организованную 

деятельность с детьми в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) 
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содержание различных видов областей образовательной программы в 

зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания.  

В образовательный процесс педагоги активно внедряли современные 

педагогические технологии: 

- проблемное обучение; 

- сказкотерапия,  артерапия; 

- технология использования игровых методов обучения; 

- внедрение информационно-коммуникационных технологий.  

Данные технологии реализуют личностно-ориентированный подход в 

обучении и воспитании дошкольников, обеспечивают формирование 

ключевых компетентностей воспитанников. 

В качестве основных компонентов, влияющих на качество 

образовательного процесса в детском саду: 

 оснащенность педагогического процесса учебно-методическими 

материалами; 

 взаимодействие участников образовательного процесса; 

 оформление развивающей предметно-пространственной среды 

ребенка.  

Разнообразная развивающая предметно-пространственная среда 

включает компоненты, необходимые для полноценного физического, 

эстетического, познавательного и социального развития воспитанников. Все 

эти компоненты развивающей среды помогают педагогам создать условия, 

максимально обеспечивающие развитие и саморазвитие детей, а также 

развитие их творческого потенциала на основе формирования 

психоэмоционального благополучия, способствуют лучшему усвоению 

детьми образовательной программы.  

Обеспечение высокого качества образовательного процесса – одно из 

главных условий успешного функционирования системы дошкольного 

образования. 

Одним из показателей качества образования является проведение 

мониторинга выявления уровня проявления детьми компетенций по освоению  

Образовательной программы ДОУ и мониторинга создания условий 

педагогами для эффективного освоения образовательной программы ДОУ. 

Педагогический мониторинг осуществлялся через:  

 наблюдение и анализ занятий 

 анализ результатов педагогической деятельности 

 оценку качества планирования.  

Результатом осуществления образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Вывод: воспитательно-образовательный процесс в  ДОУ строится с 

учетом требований законодательства. 
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 
 

В основу анализа положены показатели 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 деятельности 
библиотеки МБОУ Октябрьской СОШ.  
Характеристика программно-информационног 

обеспечения:  

    - наличие электронных учебников отсутствует; 

    - выход в Интернет есть;  

    - электронный каталог – нет  

    - доступ к базам данных – есть 

    - используются современные информационные средства 

связи (Интернет, телевидение).  

 Также в учебном процессе используются презентации и видео. 

    Соответствие содержания информационных ресурсов и условий их 
использования законодательству РФ (наличие контентной фильтрации, 
классификации информационных ресурсов). 

  
    Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения: 

обеспеченность учебно-методической и художественной        литературой: 
к сожалению, с каждым годом литература библиотеки ветшает. 
Пополняется фонд новыми изданиями благодаря подаренным книгам. Но 

ситуация не глобальна.  
 Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: 6228 экз.  

Обеспеченность обучающихся учебниками (в динамике за последние три 
года): библиотека старается обеспечить каждого обучающегося 
учебниками. Каждый год на школу выделяется сумма, на которую 

закупаются необходимые учебники. Но, в связи с тем, что меняются 
учебные программы, у некоторых учебников год издания не подходит для 

обучения детей, учебной литературы не хватает. На помощь приходит 
обменно-резервный фонд.  

Школа обеспечена современной информационной базой: имеется выход в 

Интернет, есть электронная почта, школа сотрудничает с ЛитРес (при 

необходимости обучающиеся пользуются услугами ЛитРес). К сожалению, 

нет электронных учебников, т.к. не все дети в состоянии пользоваться 

платными услугами ЛитРес. Отсутствует электронный каталог. 

В наличии сайт школы, куда выставляются материалы школьного 

обучения, проводимые мероприятия и т.д. 

Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 

школы для заинтересованных лиц (наличие информации на сайте школы, 

информационные стенды, выставки, презентации и т.д.) 
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Библиотечно-информационное обеспечение меняется, конечно же, в 

лучшую сторону. Наличие Интернета играет важную роль не только для 

обучающихся, но в первую очередь, самих учителей. Помогает в 

приготовлении к уроку, сделать урок более интересным и красочным. 

Выделение денег на учебную литературу играет также большую роль. 

Новые учебники лучше заинтересовывают ребят в учебном процессе. 

 

        Вывод и рекомендации по разделу: 
 что касается обеспеченности школы учебно-методической и 

художественной литературой, то в какой-то степени - да, опять же 

благодаря тому, что ЛитРес предоставляет обучающимся бесплатную 

художественную литературу. Но, к сожалению, не все дети смогут 

пользоваться такими благами, т.к. не имеют компьютеров и Интернета. 

Учебно-методическая литература, которая есть в библиотеке устарела. Всю 

необходимую литературу методического плана учителя покупают сами.  
  Информация о школе выложена на сайте школы и желающие узнать о 

жизни и работе организации могут без проблем зайти на сайт и посмотреть 
или скачать необходимую информацию. 

 

Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

 

ДОУ обеспечено учебной, учебно-методической и художественной 

литературой для детей. 

Методический фонд постоянно пополняется новыми методическими 

изданиями.  

Художественная литература для детей рассчитана на все возраста: от 

самых маленьких – до старших дошкольников. 

 ДОУ обеспечен современной информационной базой. Имеется 

электронная почта, локальная сеть, выход в интернет.  

ДОУ имеет свой официальный сайт сети Интернет, который создан на 

основании ст.29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 г. Москва "Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления 

информации об образовательной организации".   

Информация о деятельности ДОУ отражается на информационных 

стендах, на официальном сайте детского сада в сети Интернет.  

 

 

Раздел 9. Материально-техническая база 
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Материально техническая база школы соответствует требованиям 
СанПиН, противопожарной безопасности, технике безопасности и охраны 
труда. 

 
Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, 
лабораториями и мастерскими  

   Таблица 21 

     
Наличие  специализированных  кабинетов,  
помещений Наличие/количество  
для  реализации  рабочих  программ  и  
воспитательной 2016 2017  2018  

деятельности:      

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 - -  -  

Другие учебные кабинеты (указать): 3 3  3  

Лабораторий      

    

Библиотеки/справочно-информационные 

центры и т.д. 1 1 1 
Кабинетов обслуживающего труда 1 1 1 
Учебных мастерских 1 - - 
Актового зала 1 1 1 
Спортивного зала 1 1 1 
Бассейна - - - 
Стадиона, другое (указать) - - - 

 

 

Выводы: В школе созданы условия для качественного образования и 

безопасности участников образовательных отношений. 
 
Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

 

В дошкольном учреждении создана база для осуществления 

образовательной работы с детьми.  С целью организации образовательного 

процесса имеются необходимые пособия, средства обучения (методический 

кабинет оснащен стационарным компьютером и  ноутбуком, есть доступ к 

Интернет-ресурсам).  При создании развивающей среды в дошкольном 

учреждении учитываются возрастные возможности детей, а также все 

принципы ее построения: комфортность, безопасность, сезонность и др.  



133 

 

Группы периодически пополняются современным игровым 

оборудованием, современными информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений недостаточно насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и индивидуализации. Созданная развивающая 

среда открывает  воспитанникам определённый  спектр возможностей, 

направляет развитие детей с учетом их способностей, интересов, 

возможностей и состояния здоровья.  

Характеристика территории ДОУ: прогулочные участки для всех 

возрастных групп оборудованы спортивно-игровым инвентарем, имеются 

теневые веранды. 

 

Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 
Для реализации внутренней системы оценки качества образования в 

школе имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие 
локальные акты и положения.  

Приказом школы назначен ответственный заместитель директора по 
УВР, прописан регламент работы, составлен план работы.  
поставленные перед коллективом задачи, решались через 

совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работы с отстающими в учебе учащимися и учащимися, 

мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развитие способностей и 

природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у 

учащихся, а также ознакомление учителей с новой методической 

литературой.  
Для решения оперативной цели деятельности школы «Повышение 

качества обучения»:  
составлен план работы школы;  
разработаны планы:  

- работы со слабоуспевающими учащимися (группа «риска»); 

- работы с одаренными учащимися; 

- подготовки к ГИА, ЕГЭ;  
- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по 
основным дисциплинам и организовать профильную и предпрофильную 

подготовку учащихся. 

 

Составляющие качества образовательного процесса 

 
  Таблица 22 
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Качество основных Качество реализации Качество результатов 

условий 

образовательного 

процесса  
Управление Содержание образования Обученность 
Кадровое обеспечение Преподавание (оценка и Сформированность ЗУН 

Научно-методическая самооценка) Сохранение физического 

   

работа Педагогические и и психического здоровья 

Финансово- 

хозяйственное информационные Успешность в социуме 

обеспечение технологии  

Психологический климат Профессиональный рост  

 
Система работы школы по повышению качества образования 
учащихся Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в 
следующих формах и направлениях:  

 оценка     общего     уровня     усвоения     учащимися     начальной 

школы основных знаний и умений по общеобразовательным предметам;  

 мониторинг   качества   образования   на   основе   государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой 

форме); 

 мониторинг качества образования на основе 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 

форме ЕГЭ;  

  мониторинг качества образования на основе государственной  
Аккредитации образовательного учреждения;  
мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по 

завершении начальной, основной и средней школы по каждому 
учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

 мониторинг уровня и качества воспитанности,     

обеспечиваемого в образовательном учреждении;  
аттестация педагогических работников;   
мониторинг проведения конкурсных мероприятий;  
самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими 

работниками;  

 олимпиады; творческие конкурсы. 

 

Выводы и рекомендации по разделу 
Содержание подготовки обучающихся школы соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту, в части 
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выполнения требований к условиям реализации образовательной программы, 
требованиям к результатам: 
в школе функционирует эффективная система руководства и 
управления, охватывающая все стороны жизни, нацеленная на 
конечный результат;  
администрация осуществляет контроль и руководство, используя различные 
формы инспектирования и оказания методической помощи, соблюдая при 

этом принципы, гласности, объективности, плановости. 
 
Что касается выпускников, успешно сдавших экзамены, можно сделать 
следующие выводы: 

учащиеся показали свою готовность к продолжению образования; показали 

свои предметные компетенции как результат обучения по программам 

обучения;  
проявили способность брать на себя ответственность, участвовать в 

совместном принятии решений; 

овладели новыми технологиями, занимались самообразованием. 

Вместе с тем необходимо: 
совершенствовать управленческую  деятельность  на основе развития 
аналитических умений и навыков; 

активнее привлекать участников образовательного процесса 

к осуществлению внутришкольного контроля. 

 
Внутренняя система оценки качества образования соответствует нормативным 
требованиям федерального и регионального уровней. 
 
Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 

 

Внутренняя система оценки качества образования Учреждения проводится в 

соответствии с Положением о внутреннем (должностном) контроле ДОУ. Внутренний 

контроль осуществляется в виде плановых и оперативных проверок и мониторинга. 

Контроль в виде плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным 

годовым планом, графиком оперативного контроля на месяц, который доводится до членов 

педагогического коллектива. Результаты внутреннего контроля оформляются в виде 

справок, актов, отчетов, карт наблюдений. По итогам контроля в зависимости от его 

формы, целей и задач, а также с учетом реального положения дел проводятся заседания 

педагогического совета и административные совещания. 

Мониторинг предусматривает сбор, системный учет обработку и анализ 

информации об организации и результатах образовательной деятельности для 

эффективного решения задач управления качеством. 

 

№ 
Критерий 

(индикатор):  
Показатель:  Примечания:  

1 

Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

1. Количество воспитанников в возрасте от 

3 до 7 лет, которым предоставлено 

общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование.  

Сведения о 

деятельности ДОУ по 

форме 85-К.  

Отчет об исполнении 
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2. Средняя наполняемость дошкольных 

групп.   

3. Средняя наполняемость групп для детей 

раннего возраста. 

муниципального 

задания. 

2 

Содержание 

образовательной 

деятельности и 

организация 

образовательного 

процесса по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования. 

1. Соответствие содержания ООП ДО 

ФГОС ДО.  

2. Эффективное использование 

современных образовательных технологий.  

3. Наличие учебно-методического 

комплекса в соответствии с реализуемыми 

программами.  

4. Доля воспитанников, принявших участие 

в муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах.  

5. Соответствие уровня развития детей 

целевым ориентирам  

6. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

Самообследование.  

Грамоты, сертификаты.  

Анкетирование 

родителей 

Журнал регистрации 

обращения граждан 

3 

Кадровое обеспечение 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

1. Доля укомплектованности 

педагогическими кадрами. 

2. Характеристика по уровню образования. 

3. Доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов. 

4. Характеристика по стажу работы. 

5. Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее одного раза в три 

лет. 

6. Доля педагогов, принявших участие в 

муниципальных, областных, всероссийских 

конкурсах, фестивалях и т д. 

7. Участие педагогов ДОУ в составе жюри, 

экспертных группах и т.д. 

8. Результативное участие в смотрах, 

конкурсах ДОУ. 

Самообследование. 

Паспорт методического 

кабинета 

Методы: изучение 

документов, анализ, 

самооценка, самоанализ, 

тестирование, 

анкетирование, беседа, 

наблюдение, контроль, 

аттестация. 

4. 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение   

1. Состояние здания, территории ДОУ.  

2. Соответствие развивающей предметно-

пространственной среды требованиям 

ФГОС ДО (содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная). 

3. Использование современного 

оборудования и игровых материалов нового 

поколения.  

4. Наличие сайта ДОУ (соответствие 

требованиям Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 12 

2012). 

Самообследование. 

Смотры – конкурсы.  

Примерные перечни 

содержания РППС по 

возрастным группам.  

План ФХД.  

Паспорт методического 

кабинета 

5 

Состояние здоровья 

лиц, обучающихся по 

программам 

дошкольного 

образования. 

1. Отсутствие случаев детского травматизма 

во время пребывания в ДОУ.  

2. Соблюдение санитарногигиенического 

режима.  

3. Наблюдение и контроль за состоянием 

Самообследование.  

Отсутствие (наличие) 

предписаний органов 

надзора.  

Система физкультурно-
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психофизического здоровья детей.  

4. Отсутствие отрицательной динамики 

карантинов по инфекционным 

заболеваниям.  

5. Снижение количества заболеваний детей. 

оздоровительной 

работы, закаливания 

6 

Финансовая 

деятельность   

1. Финансовое обеспечение реализации 

ООП осуществляется на основе 

муниципального задания.  

2. Оплата труда работников учреждения. 

3. Расходы на материально-технические 

ресурсы.  

4. Прочие финансовые показатели 

внебюджетных средств от общих расходов 

учреждения)  

Муниципальное задание 

План ФХД.  

7. 

Создание безопасных 

условий при 

организации 

образовательного 

процесса  

1. Наличие охранно-пожарной 

сигнализации.  

2. Наличие нормативно-правовой базы 

обеспечения безопасности всех участников 

образовательных отношений.  

3. Наличие (отсутствие) вынесенных 

предписаний со стороны органов 

противопожарной безопасности, инспекции 

по охране труда.  

4. Состояние оборудования помещений для 

работы с детьми.  

Самообследование.  

Инструкции.  

Планы работы.  

По результатам контроля составляется План мероприятий по выполнению 

решений, который осуществляется в установленные сроки с последующим контролем его 

выполнения. Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных 

и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

Раздел 10. Основные проблемы и направления ближайшего 

развития 

Анализ деятельность детского сада за 2018-2019 учебный год показал, 

что учреждение работает в режиме развития. Наиболее успешными в 

деятельности детского сада за год можно обозначить следующие показатели: 

 приведение нормативно-правовой базы в соответствие действующему 

законодательству РФ (оформление локальных актов); 

 стабильность педагогического коллектива; 

 активное участие в жизни детского сада родителей (законных 

представителей); 

 постепенная сформированность предметно-пространственной среды в 

группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

 стабильно положительные результаты освоения детьми 

образовательной программы ДОУ; 

 совершенствование развития материальной базы в соответствии с 

ФГОС ДО; 
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Оценка внутреннего потенциала выявила следующие слабые стороны: 

деятельности коллектива: 

- наблюдается снижение посещаемости в осенне-зимний период; 

 эмоциональное выгорание педагогов-стажистов; 

 не все педагоги активно проявляют себя в профессиональной 

деятльности. 

Перспективы развития СП дошкольной группы при  

МБОУ Октябрьской СОШ 

1. Снижение уровня заболеваемости воспитанников, повышение 

сопротивляемости организма, приобщение ребенка к ЗОЖ и овладение 

разнообразными видами двигательной активности. 

2. Совершенствование предметно-пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

3. Повышение качества образовательного процесса на основании 

использовании парциальных программ. 

4. Взаимодействие с родителями детей. 

5. Повышение уровень компетенции педагогов в соответствии с ФГОС 

путем участия в вебинарах, в муниципальных, краевых конкурсах. 

6. Формировать психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников и всех участников образовательного процесса. 

7. Активизация педагогов к участию в открытых мероприятиях с целью 

обобщения опыта, улучшения качества работы и достижения оптимальных 

результатов в воспитании, обучении и развитии дошкольников. 

8. Повышение педагогической этики и психологической культуры 

педагогов и родителей через реализацию различных инновационных форм 

работы. 

9.Совершенствование работы по организации взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников 

Вывод. Самообследование деятельности СП дошкольной группы при 

МБОУ Октябрьской СОШ за 2018-2019 учебный год показал, что учреждение  

развивается, выстраивает систему работы всех участников образовательного 

процесса. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

А). МБОУ Октябрьская СОШ 

  
     Таблица 23 

       

№ п/п Показатели 2016 2017 2018    

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся 126 человек 128 127    

        

1.2 
Численность учащихся по 
образовательной 45 человек 49  49 

  
 

 

программе начального общего 

образования    

  

 

1.3 
Численность учащихся по 
образовательной 66 человек 65  64 

  
 

 

программе основного общего 

образования    

  

 

1.4 
Численность учащихся по 
образовательной 15человек 14  14 

  
 

 

программе среднего общего 

образования    

  

 

1.5 
Численность/удельный вес 
численности 45/ 38 43/38 45/39 

  
 

 учащихся, успевающих на "4" и "5" по       

 

результатам промежуточной 

аттестации, в человек/%   

  

 

 общей численности учащихся  
челове
к/%  

  
 

1.6 
Средний балл государственной 
итоговой 3,75 3,63 3,25 

  
 

 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому    

  

 

 языку       

1.7 
Средний балл государственной 
итоговой 3,25 3,13 3,4 

  
 

 аттестации выпускников 9 класса по       

 математике       

1.8 
Средний балл единого 
государственного 62.3 64 70 

  
 

 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому    

  

 

 языку       

1.9 
Средний балл единого 
государственного Профиль- 

Профи
ль- Профиль- 
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 экзамена выпускников 11 класса по 39балл 39балл 45балл    

 математике       

  Базовый- 4 

Базовы

й-4,5 

Базовый-

4,5 

  

 

  балла балла балла    

1.10 
Численность/удельный вес 
численности 

0 
человек/% 

0 
челове
к/% 

0 
человек/% 

  

 

 выпускников 9 класса, получивших       

 неудовлетворительные результаты на       

 

государственной итоговой аттестации 

по    

  

 

 русскому языку, в общей численности       

 выпускников 9 класса       

1.11 
Численность/удельный вес 
численности 

0  
человек/% 

0  
челове
к/% 

0 

человек/% 
 

  

 

 выпускников 9 класса, получивших       

 неудовлетворительные результаты на       

 

государственной итоговой аттестации 

по    

  

 

 математике, в общей численности       

 выпускников 9 класса       

1.12 
Численность/удельный вес 
численности 

0 
человек/% 

0 
челове
к/% 

0 
человек/% 

  

 

 выпускников 11 класса, получивших       

 результаты ниже установленного 

 

     

 

государственного экзамена по 

русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 

класса   

  

 

 образовательных программ, в общей    

 численности учащихся    
1.24 Общая численность педагогических 17 человек 16 15 
 работников, в том числе:    
1.25 Численность/удельный вес численности 12/71 9/56 8/53 

 

педагогических работников, имеющих 

высшее    

 образование, в общей численности человек/%   

 педагогических работников    
1.26 Численность/удельный вес численности 12/71 9/56  

 

педагогических работников, имеющих 

высшее   8/53 
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образование педагогической 

направленности человек/%   

 (профиля), в общей численности    

 педагогических работников    
1.27 Численность/удельный вес численности 5/29 7/44  

 

педагогических работников, имеющих 

среднее   7/46 

 профессиональное образование, в общей человек/%   

 численности педагогических работников    

1.28 Численность/удельный вес численности 
0 
человек/% 6/37,5 6/40 

 

педагогических работников, имеющих 

среднее    

 профессиональное образование    

 

педагогической направленности 

(профиля), в    

 общей численности педагогических    

 работников    
1.29 Численность/удельный вес численности 14/82 12/75 13/86 
 педагогических работников, которым по    

 результатам аттестации присвоена человек/%   

 квалификационная категория в общей    

 

численности педагогических работников, 

в том    

 числе:    
1.29.1 Высшая 5/29 2/12,5 5/33 

  человек/%   

1.29.2 Первая 
9/71  
человек/% 10/62,5 8,53 

1.30 Численность/удельный вес численности человек/% 16/100 15/100 
 педагогических работников в общей    

 численности педагогических работников,    

 педагогический стаж работы которых    

 составляет:    
1.30.1 До 5 лет 2/12 3/19  

  человек/%  1/6 
1.30.2 Свыше 30 лет 10/59 10/62,5  
  человек/%  10/87 

1.31 Численность/удельный вес численности 
1/6человек/
% 2/12,5 2/13 

 педагогических работников в общей    

 

численности педагогических работников 

в    
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 возрасте до 30 лет    

1.32 Численность/удельный вес численности 
5/29 
человек/% 4/25 6/44 

 педагогических работников в общей    

 

численности педагогических работников 

в    

 возрасте от 55 лет    

1.33 Численность/удельный вес численности 19/95 12/70,5 4/26 

 педагогических и административно-    

 

хозяйственных работников, прошедших 

за человек/%   

 последние 5 лет повышение    

 квалификации/профессиональную    

 

переподготовку по профилю 

педагогической    

 

деятельности или иной осуществляемой 

в    

 

образовательной организации 

деятельности, в    

 общей численности педагогических и    

 

административно-хозяйственных 

работников    
1.34 Численность/удельный вес численности 19/95 12/70,5 8/53 
 педагогических и административно-    

 хозяйственных работников, прошедших человек/%   

 
повышение квалификации по 
применению в    

 образовательном процессе федеральных    

 

государственных образовательных 

стандартов    

 в общей численности педагогических и    

 

административно-хозяйственных 

работников    

2. Инфраструктура    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 
одного 0,13 единиц 

0,13 
единиц 

0,13 
единиц 

 учащегося    

2.2 
Количество экземпляров учебной и 
учебно- 22 единиц 

24един
ицы 25 единиц 

 методической литературы из общего    

 

количества единиц хранения 

библиотечного    

 фонда, состоящих на учете, в расчете на    

 одного учащегося    
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2.3 Наличие в образовательной организации да да да 

 

системы электронного 

документооборота    

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 
том да да да 

 числе:    
2.4.1 С обеспечением возможности работы на да да  
 стационарных компьютерах или   да 

 использования переносных компьютеров    
2.4.2 С медиатекой да да да 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования 
и да да да 

 распознавания текстов    
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да да  

 

расположенных в помещении 

библиотеки   да 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой 
бумажных да да да 

 материалов    
2.5 Численность/удельный вес численности 126/100 126/100 127/100 

 

учащихся, которым обеспечена 

возможность    

 

пользоваться широкополосным 

Интернетом человек/% 

челове

к/%  

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

 учащихся    

2.6 Общая площадь помещений, в которых 22,4кв.м 
22,4кв.
м 22,4кв.м 

 

осуществляется образовательная 

деятельность,    

 в расчете на одного учащегося    
 
 
Б).   СП дошкольная группа при МБОУ Октябрьской СОШ 
 

Приложение 2 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ СП дошкольная группа при МБОУ 

Октябрьской СОШ 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я  

1. Образовательная деятельность  2018год 

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 38 
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образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 

человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0  

человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 1  

человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет 37 

человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

38 

человек/ 

100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 38 

человек/ 

100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0 

человек/

% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

человек/

% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 

человек/ 

0 % 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/

% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 

человек/ 

0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

человек/  

0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 37 дней 
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дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

1 

человека/ 

25% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1 

|человек/ 

 25 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

3 

человек/ 

75% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

3человек/ 

75 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 

человек/ 

100% 

1.8.1 Высшая 0 

человек/ 

0% 

1.8.2 Первая 4человек/ 

100% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

1.9.1 До 5 лет 0 

человек/ 

0% 

1.9.2 Свыше 30 лет 1человек/  

25 % 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0человек/

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

0 

человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 4 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/ 

100% 

1.13 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 

4 

/человек/

% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

1человек/ 

10,8 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя 3чел(по 

0,08ставк

и) 

1.15.2 Инструктора по физической культуре нет 

1.15.3 Учителя-логопеда нет 

1.15.4 Логопеда  нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет 

2. Инфраструктура   

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

1,99 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

0кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала Да(в 

школе) 

2.4 Наличие музыкального зала нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да 

 

 



147 

 

 


