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Раздел I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

 

Нормативное правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения 

Год основания (указать документ, дата, 
№) 

1920 год 

Наименование ОУ 

(по Уставу) 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа» Дмитриевского района Курской области 

Учредитель  Управление образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района Курской 

области. 

Руководство учреждения Директор: Плохих Светлана Петровна, стаж работы 
общий 38 лет, директорский 8 лет. Заместитель 

директора по учебно – воспитательной работе: Новикова 

Ольга Викторовна, стаж работы общий 38 лет, 
административной работы 9 лет. 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

Виданова Лариса Валерьевна, стаж работы общий 18 

лет, административной 7 лет. 

Место нахождения ОУ 

 

- юридический адрес 
(по Уставу) 

 

- фактический адрес  

(при наличии нескольких площадок, на 
которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

 
- телефон 

 

- факс 

 
-  e-mail 

 

-  адрес сайта в Интернете 

 

 

307523, Курская область, Дмитриевский район, с. 
Берёза, д. 88 

 

 

307523, Курская область, Дмитриевский район, с. 
Берёза, д. 88 

 

 
 

8  471(50) 9 44 45, 8 960 678  00  31 

 

нет 
 

bereza_46_011@mail.ru 
 

http://bereza.obrazovanie46.ru 
 

1.1. Учредительные документы ОУ 

- Устав  
(указать  сведения о внесенных изменениях  

и дополнениях к Уставу)  

Утвержден приказом Управления образования, 
опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области   от 

08.12.2015  № 1-265 
 

 

 
 

 

 

1.2. Организационно-правовая форма    

- свидетельство о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц  

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России № 3 по Курской области 

Серия  46  № 001588795 

ОГРН        1024601219170 

mailto:bereza_46_011@mail.ru
http://bereza.obrazovanie46.ru/
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- свидетельство о постановке на учет 
юридического лица в налоговом органе по 

месту нахождения на территории 

Российской Федерации 

Кем выдано: межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы России № 3 по 

Курской области 

Серия 46 № 001473308 
ИНН    4605002931     

1.3. Документы на имущество: 

(указать вид и  название,  дату, № 

документа) 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 

От 13.09.2010г. 46 АЗ  № 001706 
Школа, назначение: нежилое. Площадь: 

общая площадь 2691 кв.м. Инв. № 

38:208:002:000095990. Литер: А, а,  Этажность: 
2.подземная этажность:  1.  

1.4. Лицензия 

 
Серия  46  Л 01 № 0000609 

Дата выдачи  03.11.2016 г.       

Действительна   бессрочно     

1.5. Аккредитация образовательного 
учреждения  

Дата прохождения последней  аккредитации 
03.03.2015 г. 

Приказ о признании ОУ  аккредитованным 

от  03.03.2015 г. № /1-193 
 

1.6. Свидетельство о государственной 

аккредитации   

Серия    46 А 01  № 0000095 

Дата выдачи   03.03.2015 г      

Срок действия    до 02.03.2027 г 
 

1.7. Государственный статус ОУ: 

- Тип  
-  Вид 

Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

1.8. Программа развития  ОУ (если имеется) Утверждена  Педагогическим советом 

от_28.12.2017 г   протокол  №  3 

 

1.9. Образовательные программы ОУ (по 

лицензии) (перечислить) 

Начальное общее образование 

общеобразовательные программы 
начального общего образования 

Основное общее образование 

общеобразовательные программы 
основного общего образования 

Среднее общее образование 

общеобразовательные программы среднего  
общего образования 

 

 

1.10. Локальные акты ОУ 

Положение о Педагогическом совете 
Коллективный договор 

Правила внутреннего трудового распорядка 

Должностные инструкции 
Положение об оплате труда работников 

МКОУ « Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа»  

Положение об установлении 
компенсационных выплат работникам  

МКОУ «Берёзовская средняя  

общеобразовательная школа» 
Положение об установлении  

стимулирующих выплат  работникам  

МКОУ « Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» 
Положение о премировании работников  

Приняты педагогическим советом МКОУ 

«Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 
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Характеристика здания (при наличии нескольких корпусов дать характеристику каждому зданию): 
- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию  1979 

- Дата последнего капитального ремонта  не проводился 

- Общая площадь     2691 м2 

- Проектная мощность (предельная численность) 320 человек 

- Фактическая мощность (количество обучающихся)  27 человек 

Сменность: 1 смена. 
Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 

 Количество Общая   площадь 

Всего учебных кабинетов 11 575,2 м2 

Спортзал  1 164,2 м2 

Лаборатории  2 18,9м2 

Компьютерный класс 1 54,4 м2 

Мастерская  1 64,1 м2 

Спортивная площадка 1 4635 м2 

Пришкольный участок 1 5000 м2 

 

Выводы: Таким образом, наше образовательное учреждение соответствует всем требованиям 

осуществления образовательной деятельности. Нормативное правовое обеспечение деятельности 
образовательного учреждения МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 

соответствует требованиям действующего законодательства в области образования. 

 
 

Раздел II.  Аналитическая часть отчёта о самообследовании 

 
2.1. Оценка образовательной деятельности (особенности реализации образовательных программ и 

полнота их выполнения) 

МКОУ  «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» имеет лицензию на право  ведения 

образовательной деятельности по следующим образовательным программам:  основной 

МКОУ « Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» 

Положение об итоговой аттестации  

Положение о промежуточной аттестации 
Положение о родительском комитете 

Положение об организации работы по 

охране труда 
Положение о самообследовании 

МКОУ  «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области 
Порядок организации и проведении 

аттестации педагогических работников  

МКОУ « Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа»»  в целях 

подтверждения соответствия занимаемой 

должности  

и др. 

1.11. Финансовая деятельность ОУ 

- реквизиты учреждения 

КПП 
БИК 

Расчетный счет образовательного 

учреждения, наименование банка 

Лицевой счет образовательного учреждения 

 

КПП 460501001 
БИК  043807001 

р/с 40204810845250000523 в отделении Курск г. 

Курск 

 
л/сч 03443006560 
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общеобразовательной программе начального общего образования, основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования,  

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за 
исполнением требований государственных образовательных стандартов. Контроль 

осуществляется на основании плана работы школы. По итогам деятельности составляются 

аналитические материалы, издаются приказы директора. Внутришкольный контроль строится в 
соответствии с целями и задачами образовательного учреждения. Администрацией школы 

используются различные формы внутришкольного контроля: тематический, индивидуальный, 

классно-обобщающий, комплексно-обобщающий, предварительный, обзорный. 
По итогам учебных четвертей и полугодий проводятся административные контрольные работы, 

срезы, мониторинги по предметам. В начальной школе в конце учебного  года проводятся 

итоговые комплексные работы, а также в 4 – 7 классах – Всероссийская проверочная работа. 

Результаты промежуточной, итоговой аттестации, ВПР  соответствуют четвертным и годовым 
оценкам. 

Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обучения, учителя создали все 

необходимые условия для реализации обучения детей с разными способностями, с разной 
степенью усвоения учебного материала:  осуществляли коррекцию методов и  приемов обучения, 

внедряли в практику новые технологии. 

Анализ образовательного процесса производился по результатам проверок УУД обучающихся, 

проводимых в разной форме: 
- мониторинги  по предметам; 

- административные контрольные работы по предметам; 

- срезы знаний по русскому языку, математике; 
- выставки работ (фото, изо). 

Работа школы  направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию через 

образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. 
Проблема, над которой работает  школа: 

«Самореализация и социализация личности школьника и педагога в условиях новой 

образовательной среды». 

Тема школы: Внедрение инновационных учебно – методических материалов по предметам и 
формирование ключевых компетентностей учителя и обучающихся как средство повышения 

качества образования в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 

Цель работы школы: 
Создание условий для развития метапредметных, предметных компетенций, развитие способности 

каждого ребёнка, формирования здоровой (физически, психически, нравственно), духовно – 

богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 
знаниями средней общеобразовательной школы и готовой к саморазвитию и самореализации. 

Задачи обучения: 

1. Продолжить модернизацию системы образования в школе путем изучения теории по вопросу 

требования к современному уроку; 
2. Обновить содержание и технологии образования с целью раскрытия способностей учащихся, 

подготовки их к жизни; 

3. Усилить личностно ориентирующую направленность образования, совершенствование 
традиционных и развитие новых педагогических технологий, направленных на развитие 

индивидуальных возможностей школьников. 

4. Создать систему управления качеством образования школы; 

5. Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии  при 
проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы; 

6. Совершенствовать работу со слабоуспевающими и сильными учащимися; 

7. Изучить стандарты второго поколения по ступеням обучения; 
8. Использовать программно-методическое обеспечение экспериментальной работы школы по 

духовно-нравственному воспитанию школьников в целях усиления воспитательного потенциала 

образовательного процесса.  
Задачи воспитания: 

повышение  уровня воспитанности обучающихся через различные технологии оценивания 

достижений школьников. 

Задачи развития: 
Усиление  общекультурной  направленности  общего  образования  в  целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 
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Мобилизация социокультурной инфраструктуры села и района на реализацию программы 

целостного развития личности. 

Задачи оздоровления: 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся в процессе перехода 
на Федеральный компонент образовательного стандарта второго поколения (ФГОС ОО); 

совершенствование  системы воспитания здорового образа жизни, системы здоровьесберегающих 

технологий обучения, формирование у учащихся целостного отношения к своему здоровью. 
Приоритетные направления работы школы 

- открытость образовательного процесса;  

- уважение к личности ученика и педагога;  
- стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем участникам 

образовательного процесса;  

- создание условий для развития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных 

образовательных возможностей;  
- организация непрерывной системы повышения квалификации педагогов;  

- признание любых позитивных изменений в процессе и результатах деятельности в качестве 

достижений ученика;  
- сохранение и передача педагогического опыта;  

- ориентация на использование передовых педагогических технологий в сочетании с 

эффективными традиционными методами обучения и в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам. 
- работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков 

здорового образа жизни. 

- воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье. 

Основные задачи методической работы: 

- Направить педагогическое мастерство на достижение высокого качества и 
эффективности обучения через личностно-ориентированный подход. 

- Обеспечить внедрение новых педтехнологий в обучение и воспитание учащихся. 

- Продолжить работу по предпрофильной подготовке обучающихся 9 класса  

- Разнообразить формы методической работы.  
- Активизировать работу  учителей по изучению новых подходов в организации образовательной 

деятельности и оценки результатов обучающихся по новому ФГОС.   

- Совершенствовать применение в образовательном процессе информационных технологий. 
- Мотивирование учителя к самообразованию.  

- сохранение здоровья обучающихся; 

Работа над данной  темой является актуальной и эффективной  в современной образовательной 
системе. 

Для реализации данной темы: 

-составлен учебный план, который направлен на совершенствование физического и духовного 

развития личности каждого  обучающегося и обеспечивает выполнение ФГОС НОО  в условиях 
внутренней дифференциации и индивидуализации процесса обучения; 

-создана структура методической службы школы; 

-все методические объединения имеют чёткие планы работы; 
-разнообразны формы работы ШМО, оперативность ШМО - одно из условий эффективности 

работы школы; 

- в системе ведётся работа по обеспечению сохранности здоровья и  формированию здорового 

образа жизни; 
-работа по улучшению материально-технической базы кабинетов. 

Педагогический коллектив уделяет особое внимание предупреждению 

неуспеваемости обучающихся. Учителями разработаны материалы для индивидуальной 
работы с учетом дифференцированного и личностно-ориентированного подхода к 

обучению, что способствует реализации образовательных задач. 

Мониторинг уровня обученности осуществляется по следующим направлениям: 
- стартовый контроль знаний; 

- итоговый контроль знаний; 

- итоговая государственная аттестация выпускников; 

- мониторинг уровня успешности по результатам олимпиад, интеллектуальных 
марафонов, конкурсов; 

- тестирование обучающихся при плановых проверках. 
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Данные мониторинга свидетельствуют об успешном освоении обучающимися 

образовательных стандартов обязательного минимума содержания образования. 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 
Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего 

педагогического коллектива, видеть достоинства в работе и возможные недостатки, 

прогнозировать развитие результатов деятельности. 
По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они 

проходят обсуждение в структурных подразделениях, по ним принимаются административно-

управленческие решения. 
Планирование внутришкольного контроля осуществляется на основе локальных 

актов школы, годового плана работы с учетом результатов анализа работы 

педагогического коллектива по следующим направлениям: 

- контроль выполнения всеобуча; 
- контроль за показателями соответствия уровня обученности и воспитанности 

обучающихся стандартам и нормам; 

- контроль за ведением школьной документации; 
- контроль за подготовкой и проведением итоговой аттестации обучающихся; 

- здоровье и здоровый образ жизни; 

- методическая работа; 

- работа с родителями и общественностью. 
План внутришкольного контроля составлен в соответствии со следующими целями 

и задачами. 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с 
задачами программы развития МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 
Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

2. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся;  

3. Разработать форму учета достижений обучающихся по предметам, позволяющую проследить 
личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой развития 

обучающихся;  

4. Разработать систему диагностики: 
- отслеживающую динамику развития обучающихся;  

- изучающую состояние межличностных отношений учителя и обучающегося, обучающегося и 

обучающегося;  
- фиксирующую уровень образованности на каждом этапе школьного обучения;  

5. Совершенствовать систему внеучебной деятельности посредством разработки совокупности 

программ: 

- досуговая деятельность;  
- традиции школы;  

- внеучебная деятельность по предмету; 

6. Обеспечить психологическую защищенность обучающихсяв образовательном процессе;  
7. Эффективно реализовывать профессионально-деятельностный потенциал педагогического 

коллектива и администрации в процессе их деятельности;  

8. Создать систему поощрения наиболее значимых педагогических результатов. 

Основные функции внутришкольного контроля: 
- Диагностическая – оценка степени усвоения учебных программ, уровня обученности 

школьников, уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- Обучающая– повышение мотивации и индивидуализации темпов обучения;  
- Организующая – совершенствование организации образовательного процесса за счёт подбора 

оптимальных форм, методов и средств обучения; 

- Воспитывающая – выработка структуры ценностных ориентаций. 
 

Основные объекты ВШК 

1. Выполнение всеобуча  

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на сохранение 
здоровья учащихся как приоритетного направления государственной политики в соответствии с 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации". 
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2. Качество ведения школьной документации 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на соблюдение 

единых норм, требований при оформлении школьной документации. 

3. Работа с кадрами 
Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на оказание помощи в 

организации и осуществлении деятельности сотрудников, обеспечение обстановки 

заинтересованности, доверия, совместного творчества. 
4. Учебно-материальная база школы. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы, направив её на обеспечение 

учебно-воспитательного процесса необходимыми условиями: удовлетворительным санитарно-
гигиеническим состоянием, обеспеченностью учебно-техническим оборудованием, соблюдение 

закона об охране труда. 

5. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на создание условий 
для осуществления непрерывности и преемственности учебно-воспитательного процесса. 

6.Контроль за состоянием УУД. 

Цель: Организовать работу педагогического коллектива школы направив её на обеспечение 
успешного усвоения базового уровня образования учащимися. 

7. Контроль за работой педкадров 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, 

опрос (устный, письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный анализ 
проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости - до 

обучающихся и их родителей на совещаниях при директоре, педсоветах и  родительских 
собраниях. 

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля: 

- классно-обобщающий; 
- фронтальный; 

- тематический; 

- персональный; 

- текущий; 
- промежуточный; 

- итоговый. 

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид  контроля 
подразумевает исследование динамики процессов обучения и воспитания. 

Проводятся мониторинги: 

– Уровень подготовленности первоклассников к обучению в школе. 
- Готовность уч-ся 5 класса к обучению в школе  2-й ступени. 

- Работа с одарёнными детьми. 

- Успеваемость 9 класса. Его готовность к продолжению образования. 

- Промежуточная аттестация. 
Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать 

определенных позитивных результатов: 

Анализ образовательной программы 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

пояснительная записка да 

учебный план да 

индивидуальные учебные планы 

учащихся(обучение на дому) 
нет 

рабочие программы по учебным предметам да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

да 

программы дополнительного образования, в 

том числе программы социально-творческой, 
проектной деятельности, спортивных занятий и 

т.д. 

да 

индивидуальные образовательные программы нет 
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утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников 

рекомендованных и допущенных 

Министерством  образования и науки РФ на 
текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 

образовательной программы (кадровое, 

материально-техническое, информационно-
технологическое) 

да 

ФГОС 

целевой раздел да 

содержательный раздел да 

организационный раздел да 

 

Соответствие содержания ОП Федеральному компоненту ГОС – 2004, для начальной школы – 

ФГОС НОО, виду, миссии, целям, особенностям образовательного учреждения. 
Наличие миссии, целей и задач образовательной деятельности ОУ и их конкретизация в 

соответствии с требованиями ГОС (ФГОС), видом и спецификой ОУ. 

Миссия ОУ состоит в создании локальной образовательной среды жизнетворчества, 
стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с доминирующей потребностью 

к творческому познанию и преобразованию как себя, так и окружающей действительности, 

обеспечивающей достижение учащимися ключевых компетентностей в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и в других сферах 
жизнедеятельности. 

 Цели: 

1. Повышение качества и доступности образования в школе. 
2. Создание условий для формирования успешной личности, готовой к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважающей свои духовные 

корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума. 
Задачи: 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с его 

потребностями и возможностями. 

2. Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и нравственного здоровья 
детей. 

3. Обеспечить работу 1-8–х классов по новому федеральному государственному образовательному 

стандарту. 
4. Максимально использовать возможности  урочной и внеурочной деятельности для  

формирования духовно-нравственной  личности.  

5. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора 
образовательного процесса. 

 6. Обеспечить применение  информационных технологий  в преподавании всех предметов 

учебного плана как необходимое условие удовлетворения потребностей современного общества. 

7. Развивать  устойчивую  мотивацию  к учению и самообразованию. 
8. Формировать  у учащихся целостную картину мира на основе глубоких и всесторонних знаний 

основ наук.   

9.Совершенствовать  модель  научно-методической службы, обеспечивающей развитие 
педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершенствования. 

10.Продолжить систематическую целенаправленную работу с одарёнными детьми. 11.Продолжить 

развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий: 

1) Укрепление здоровья учащихся 
2) Создание условий, для получения школьниками качественного среднего образования, 

необходимого и достаточного для продолжения обучения в высших учебных заведениях 

3) Развитие способностей каждого учащегося, формирование творчески мыслящей личности, 
способной жить и созидать в современном мире 

4) Создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и 

психологического здоровья учащихся. 
  Наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней, программ 

факультативных и элективных курсов, программ дополнительного образования и их 

соответствие виду, миссии, целям, особенностям ОУ. 
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Образовательная программа соответствует требованиям Государственного  образовательного 

стандарта, примерным и авторским программам. 

Выбор факультативных, элективных курсов и курсов по выбор у учащихся направлен на 

удовлетворение запроса родителей и учащихся. 
  Факультативные, элективные курсы и курсы по выбору учащихся  расширяют и 

углубляют кругозор учащихся. 

  Наличие описания планируемых результатов (возможно по ступеням образования) 
в соответствии с целями, особенностям ОУ и системы их оценивания. 

 Структура планируемых результатов выстроена таким образом, что позволяет определять 

динамику развития младшего школьника, зону его ближайшего развития, и возможность 
овладения учащимися учебными действиями на  базовом и повышенном уровне, а также 

осуществлять оценку результатов деятельности учащихся, педагогов и в целом системы 

образования школы. 

 Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в формате 
портфолио учащихся начальной, основной школы. 

 Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования:  
личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;  
метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, имежпредметными понятиями; 
предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области  деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 
лежащих в основе современной научной картины мира; предметные результаты освоения 

основной образовательной программы устанавливаются для учебных предметов на базовом 

уровне, ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки 
  Наличие обоснования реализуемых систем обучения, образовательных методов и 

технологий и т.д., особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

видом, миссией, целями и особенностями ОУ. 
Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов их достижения  

представлена  во всех учебных программах. 

Использование различных форм организации процесса обучения учащихся основной школы 
(например: лабораторные работы, практикумы, семинары, учебные экскурсии, проектная и 

исследовательская деятельность учащихся и др.) 

При обучении на 1 ступени используются такие педагогические технологии и методики, как: 

- педагогическая мастерская; 
- технология развития критического мышления; 

- методики развивающего обучения др. 

Кроме того, для организации личностно - ориентированного учебного взаимодействия педагоги 
первой ступени используют следующие приёмы и методы: 

- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 

- методы диалога; 

- приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 
- игровые методы; 

- метод проектов; 

- рефлексивные приемы и методы; 
- методы диагностики и самодиагностики. 

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, нравственного, 

коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей младших школьников, 
на развитие и проявление их индивидуальных особенностей используются разнообразные формы 

проведения учебных занятий: 

- урок-соревнование; 

- урок-зачёт; 
- урок-путешествие;  

- урок-экскурсия; 
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- урок взаимообучения;  

- урок-игра;  

- интегрированный урок. 

На 2 ступени  используются следующие приёмы и методы построения личностно – 
ориентированного педагогического взаимодействия: 

- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт ребенка или на 

ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся ассоциаций по 
отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и 

неизвестным и др.); 

- методы диалога; 
- приёмы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного или 

ограниченного учителем; 

- игровые методы; 

- рефлексивные приёмы и методы; 
- методы диагностики и самодиагностики. 

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного, 

проблемного, продуктивного обучения,  дебаты,  образуют технологический компонент учебных 
занятий в 5-9-х классах. 

Деятельностно – творческий характер; устремлённость на установление отношений 

сотрудничества в учебном взаимодействии; направленность на поддержку развития субъектных 

качеств и индивидуальности учащегося; предоставление ученику необходимого пространства для 
творчества, самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

В процессе обучения школьников используются следующие приёмы и методы: 

- приёмы актуализации субъектного опыта учащихся; 
- методы диалога; 

- приёмы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

- методы диагностики и самодиагностики. 
Лекция, семинар, практикум, лабораторная работа, деловая игра,  зачет являются основными 

формами организации учебных занятий в старших классах. 

  Соответствие рабочих программ по учебным предметам государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся. 
  Рабочие программы по учебным предметам соответствуют государственным 

образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся. 

  Соответствие рабочих программ факультативных, элективных курсов виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся, а также их запросам и интересам. 

  Программы факультативных, элективных курсов, курсов по выбору учащихся  

соответствуют виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся, а также их 
запросам и интересам. 

  Соответствие рабочих программ дополнительного образования миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента учащихся, а также их запросам и интересам. 

  Рабочие программы дополнительного образования соответствуют государственным 
образовательным стандартам, виду, миссии, целям, особенностям ОУ и контингента учащихся. 

  Соответствие программ воспитания и социализации учащихся миссии, целям, 

особенностям ОУ и контингента учащихся, а также их запросам и интересам. 
Концепция воспитательной системы школы направлена на формирование социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор 

жизненной позиции, умеющей ориентироваться  в современных социокультурных условиях. 

Программа патриотического воспитания формирует эффективную систему патриотического 
воспитания, обеспечивает оптимальные условия развития каждого подростка, воспитывает в 

сознании и чувствах детей патриотические ценности, взгляды и убеждения, уважение к 

культурному и историческому прошлому России, традициям родного края, семьи, школы. 
  Наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий, учебного и 

лабораторного оборудования в соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ. 

Перечень используемых учебников утверждён приказом МКОУ «Берёзовская средняя 
общеобразовательная школа» № 102 от 2 сентября 2019 года в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 253 от 

31.03.2014 г. 

Соответствие учебного плана образовательной программе (обоснование особенностей УП ОУ в 
соответствии с видом, миссией, целями, особенностями ОУ) 
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Наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня изучения предметов компонента 

образовательного учреждения. 

  В ОУ реализуются общеобразовательные программы по учебным предметам. 

Наличие в пояснительной записке обоснования выбора дополнительных предметов, курсов 
компонента образовательного учреждения. 

Начальное общее образование 

Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 
 предмета «Литературное чтение» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час) предмета 

«Математика» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.12.2012  № 1060 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 

2009 г. № 373» с 2014 – 2015 учебного года в учебный план в 4-м классе  введен комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  
Во 2 – 3 классах преподается факультативный курс «Основы православной культуры» (2 класс – 1 

час, 3 класс – 1 час). 

Основное общее образование 
Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 

 предмета «Русский язык» (5 класс – 1 час),  

предмета «Обществознание»  (5 класс – 1 час), 

предмета «Математика» (5 класс – 1 час), 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (5 класс – 1 час),  

предмета «Математика» (6 класс – 1 час), 

предмета «Информатика» (6 класс – 1 час),  
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (6 класс – 1 час), 

предмета «Основы православной культуры» (факультатив) (6 класс – 1 час), 

предмета «Русский язык» (7 класс -1 час),  
предмета «История России. Всеобщая история» (7 класс – 1 час), 

предмета «Биология» (7 класс – 1 час),   

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (7 класс – 1 час), 

предмета «Основы православной культуры» (факультатив) (7 класс – 1 час), 
предмета «История России. Всеобщая история» (8 класс – 1 час), 

предмета «Химия» (8 класс – 1 час), 

предмета «Основы православной культуры» (факультатив) – (8 класс – 1 час). 
 

9 класс: 

Региональный компонент представлен учебными предметами: 
 «Русский язык» (9 класс – 1 час),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс – 1 час),  

 «Основы православной культуры» (факультатив) – (9 класс – 1 час). 

В 9 классе осуществляется синхронно-параллельное изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия» 
предмета «Математика». 

Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание учебных предметов федерального компонента, проведения 
групповых занятий, факультативов, организации предпрофильной подготовки обучающихся и 

распределены следующим образом: 

Курсы по выбору: 

«Комплексный анализ текста» (русский язык) – 1 час. 
«Математика и современная жизнь»- 1 час, 

 «Слагаемые профиля обучения» - 1 час, 

Соответствие перечня и названия предметов компонента образовательного учреждения   
учебного плана. 

Перечень и названия предметов компонента образовательного учреждения    учебного плана ОУ 

соответствуют  БУП. 
Соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных предметов компонента 

образовательного учреждения   БУП (минимальный объем). 

Количество часов, отведенных на изучение учебных предметов компонента образовательного 

учреждения, соответствует БУП. 
Соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям СанПиН. 

Объем учебной нагрузки, расписание уроков соответствуют требованиям СанПиН. 
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Структура и содержание рабочих программ. 

В титульном листе указан уровень образования (начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование). 

Для самостоятельно составленных программ, а также для программ элективных, факультативных 
курсов, дополнительного образования, внеурочной деятельности в пояснительной записке 

прописаны цели и задачи рабочей программы.  

В пояснительной записке есть указание на авторскую программу, которая используется в качестве 
рабочей или источников, на основе которых самостоятельно составлена рабочая программа. 

В пояснительной записке есть обоснование  актуальности, педагогической целесообразности 

использования авторской программы или самостоятельно составленной рабочей программы в 
соответствии с видом, миссией, целями и особенностями ОУ. 

Основное содержание рабочей программы содержит перечисление основных разделов, тем и 

дидактических элементов в рамках каждой темы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, 
внеурочной деятельности). 

В основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное (по сравнению с 

примерной или авторской программой) содержание (для программ по учебным предметам 
инвариантной части БУП). 

В тематическом плане имеется перечень разделов и тем, характеристика деятельности 

обучающихся, дата по плану и фактически, наличие в требованиях уровню подготовки учащихся 

(требованиях к планируемым результатам изучения программы), описания ожидаемых 
результатов (в том числе с учетом корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 
деятельности). 

Перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию о выходных данных 

примерных и авторских программ, авторского УМК и учебника, дополнительной литературы, а 
также данные об используемом учебном и лабораторном оборудовании. 

 

Характеристика образовательных программ, реализуемых в общеобразовательном учреждении. 

 
Учреждение осуществляет образовательный процесс  по следующим образовательным программам: 

программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 

программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 
программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

Учебный план включает все образовательные области и соответствующий им набор учебных 

предметов. 
Базисный компонент включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент 

знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана дает возможность учащимся расширить 
и углубить знания по отдельным предметам за счет факультативов, спецкурсов, элективных 

курсов, индивидуальных занятий, как с одаренными детьми, так и со слабоуспевающими. 

Характеристика образовательной программы I ступени. 
 В первый класс зачисляются все учащиеся, достигшие возраста 6,5 лет, без конкурсного 

отбора. 

 В программе учитываются возрастные, психологические особенности младшего 

школьника, условия адаптации к школьной и классной среде, возможности  сохранения 
физического и психического здоровья ученика, что способствует сохранению, поддержке и 

развитию его индивидуальности, формирование знаний и умений, обеспечивающих успешность 

обучения в основной школе. 
 В 1-4-х классах школы реализуются ФГОС начального общего образования. 

Учебный план общеобразовательного учреждения начального общего образования (I-IVклассы) 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт), определяет общий 

объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 
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Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям развития личности: духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. 
Часть внеурочной деятельности, часы которой включены в учебный план образовательной 

организации в рамках части, формируемой  участниками образовательного процесса, является 

обязательной для посещения обучающимися и на нее распространяются ограничения, 

накладываемые п. 105 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2 2821-
101 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации. Образовательная организация 

предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 

их развитие. 
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, 
в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы, отражающие содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования. 

В соответствии с ФГОС НОО, обязательная часть основной образовательной программы 
начального общего образования составляет 80 %; часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20 % от общего объема основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Обязательные предметные области учебного плана для I – IV  классов: «Русский язык и 
литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура».  
 

Для обучающихся I класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 
первом классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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-для обучающихся I класса - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры; 

- для обучающихся II- IV классов - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 45 минут каждый); во II- IV классах продолжительность уроков не превышает 45 

минут. 
Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 

 предмета «Литературное чтение» (3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час), предмета Литературное чтение 

на родном языке (4 класс – 1 час), «Математика» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.12.2012  № 1060 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 

2009 г. № 373» с 2014 – 2015 учебного года в учебный план в 4-м классе  введен комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Во 2 – 3 классах преподается факультативный курс «Основы православной культуры» (2 класс – 1 

час, 3 класс – 1 час) 

 
Учебный план 1 – 4 классов дополняется системой внеурочной работы 

 

  Количество часов в неделю Всего 

Направления 
развития 

личности 

Наименование 
рабочей 

программы 

I 
класс 

II 
класс 

III  
класс 

IV  
класс 

 

Духовно-
нравственное 

Я познаю мир - - 1 - 1 

 Азбука 

нравственности 

2 - - - 2 

Спортивно - 
оздоровительное 

Безопасный мир - 2 - - 2 

 Подвижные 

игры 

- - 1 - 1 

 Юный турист - - - 2 2 

Общеинтел-

лектуальное 

В гостях у 

сказки 

3 - - - 3 

 Микромир 

вокруг нас 

- - - 1 1 

 Занимательная 

математика 

- - - 1 1 

Общекультурное В ритме танца 3 2 1 - 6 

 Весёлые 
пальчики 

- 1 - - 1 

 Очумелые ручки - - 2 - 2 

Итого  8 5 5 4 22 

 
 

 «Спортивно-оздоровительное» 

Цель программ – воспитание сознательного отношения к укреплению здоровья и ведения 

здорового образа жизни.  Создание условий для физического развития учащихся, безопасной 
жизнедеятельности.. 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 

Цели программ – развить у учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие 
задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Общеинтеллектуальное «В гостях у сказки»  
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Цель программы – формирование у обучающихся основы нравственного и эмоционального  

здоровья через усвоение и присвоение моральных ценностей русского народа, вложенных в 

русские народные сказки. 

Общеинтеллектуальное «Микромир вокруг нас» 
Цель программы: 

Провести исследования различных объектов при помощи микроскопа . 

Духовно-нравственное «Я познаю мир» 
Цель программы – формирование информационной грамотности учащихся на основе 

самостоятельных исследований объектов и явлений окружающего мира и научного знания.  

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 
Цель программы: формирование навыков общения и культуры поведения  обучающихся в 

начальных классах, развитие и совершенствование их нравственных  качеств, ориентация на 

общечеловеческие ценности, развитие самосознания учащихся, личностное развитие каждого, 

сплочение совершенствование классного коллектива как значимой социально – психологической 
группы, воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников. 

 

Общекультурное «В ритме танца» 
Цель программы – формирование духовно-нравственной личности ребенка средствами 

хореографического искусства, на основе традиционных ценностей отечественной культуры. 

Общекультурное «Весёлые пальчики» 

Цели программы:  развитие движений пальцев рук,  развитие речевой функции, эмоционального 
общения, создание ситуации школьной успешности, сохранение и усиление индивидуальности 

ребенка через благоприятные условия формирования двигательных навыков. 

Общекультурное «Очумелые ручки» 
Цель: создание условий для самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной 

работе собственных неповторимых черт, своей индивидуальности, развивать художественные 

способности абстрактное мышление и воображение. 
Характеристика образовательной программы 2 ступени 

В программе учитываются возрастные, психологические особенности школьника - подростка, 

условия адаптации и нахождения в школьной и классной среде, возможности  сохранения 

физического и психического здоровья ученика, что способствует сохранению, поддержке и 
развитию его индивидуальности, формирование знаний и умений, обеспечивающих успешность 

обучения в средней школе. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

Учебный план основного общего образования фиксирует максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, объем часов обязательной части учебного плана и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, определяет обязательные  предметные области и 

учебные предметы. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и минимально необходимое учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения.  

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на: 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 

 предмета «Родная литература» (5 класс – 0,5 часов),  
предмета «Родной язык» (5 класс – 0,5 часов); 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» (5 класс – 1 час); 

предмета «Родная литература» (6 класс – 0,5 часов),  
предмета «Родной язык» (6 класс – 0,5 часов); 

предмета «Математика» (6 класс – 1 час), 

предмета «Основы православной культуры» (факультатив) (6 класс – 1 час), 

предмета «Родная литература» (7 класс – 0,5 часов),  
предмета «Родной язык» (7 класс – 0,5 часов); 

предмета «История России. Всеобщая история» (7 класс – 1 час), 
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предмета «Биология» (7 класс – 1 час),   

предмета «Родная литература» (8 класс – 0,5 часов),  

предмета «Родной язык» (8 класс – 0,5 часов); 

предмета «История России. Всеобщая история» (8 класс – 1 час), 
предмета «Химия» (8 класс – 1 час), 

предмета «Родная литература» (9 класс – 1 час),  

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс – 1 час),  
предмета «Слагаемые профиля обучения» (9 класс – 1 час). 

Выводы: 

Образовательная программа ОУ определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального, основного и среднего общего образования. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования. 

Образовательная программа  школы определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на ступени начального, основного и среднего общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа школы ориентирована на дифференциацию обучения, углубленное 

обучение, на развитие учащихся. 
Предпрофильная подготовка учащихся (9 класс)  – это комплексная психолого-педагогическая 

подготовка подростков к осознанному и ответственному выбору профилирующего направления 

учебной деятельности в старшей школе. Целью предпрофильной подготовки является создание 
условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование достаточного уровня учебной мотивации к обучению по избранному профилю; 
- обеспечение преемственности; 

- расширение возможностей социализации учащихся. 

Используемая образовательная программа предусматривает решение следующих задач: 

- формирование целостного восприятия обучающимися окружающего мира и осознание их личной 
включенности в связь времён;  

- формирование духовно-ценностной ориентации личности; становление гражданского 

самосознания; освоение идеи права как основы отношений; овладение коммуникативной 
культурой; оптимальное общее развитие учащихся; 

- обеспечение глубины и прочности усвоения учебного материала с целью снижения перегрузки 

учащихся за счёт сбалансированности содержания курсов;  
- формирование устойчивого познавательного интереса к освоению предметов образовательных 

областей. 

Решение этих задач обеспечивается: 

- введением элективных курсов; 
- введением факультативных занятий; 

- преемственностью между начальной и основной, основной и средней школами с учётом 

интересов школьников при выборе путей реализации способностей; 
- диагностикой достигаемых образовательных результатов. 

 

Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Показатели Значения показателей 

2019 год 

Кол-во % 

Количество выпускников на конец учебного года 3 25 

Из них:    

переведены в 5 класс 3 100 

окончили на “5” 0 0 

награждены похвальным листом 0 0 

окончили на “4” и “5” 0 0 

переведены условно 0 0 

оставлены на повторное обучение  0 0 
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в  том числе оставлены на повторное обучение по  
болезни 

0 0 

 

Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ начального общего 
образования по результатам тестовых заданий 

 

Класс 
Общеобразовательный 
предмет 

Всего 
обучающихся 

Кол-во 

обучающихся, 
выполнявших  

работу 

Процент 

обучающихся, 
получивших 

«зачет» 

4 
Всероссийская 

проверочная  работа 
3 3 100 

4 
 Стартовая контрольная 

работа по математике   
3 3 100 

4 

Стартовая контрольная 

работа по русскому 
языку 

3 3 100 

 

Результаты  обучения выпускников общеобразовательных программ основного общего 
образования   

 Показатели  Значения показателей 

2019  год 

Кол-во % 

Количество выпускников на конец учебного года 3 20 

Из них:    

допущено к государственной (итоговой)  

аттестации  

3 100 

окончили 9 классов 3 100 

получили аттестат особого образца 0 0 

награждены похвальной грамотой 0 0 

закончили на “4” и “5”  0 0 

оставлены на повторное обучение по результатам 
итоговой аттестации 

0 0 

оставлены на повторное обучение по 

причинеболезни 

0 0 

окончили ОУ со справкой 0 0 

 
Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ основного общего 

образования по результатам государственной итоговой аттестации  

 

Класс 
Общеобразовательный 

предмет 

Всего 
обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 

выполнявших  

работу 

Процент 

обучающихся, 

получивших 

«зачет» 

2019 год 

9 КЛАСС 
Русский язык 3 3 100 

Математика  3 3 100 

 

Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на каждого обучающегося в 
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по общеобразовательной 

программе  

начального общего образования 
 

Все 
предметы 

учебного 

плана 

Пла

н 

(кол-
во 

часо

Факт 
(кол-

во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 

минимума в соответствии с требованиями ГОС 

Выполнение учебных программ 
Соответствие 
содержания 

изученного 

Наличие 
неизучен

ных 
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в) 
Теоретич. 

часть (% 

выполнения) 

Практич. часть 
(% выполнения) 

материала 
требованиям 

минимума 

(полное/ 
неполное) 

разделов 
и тем 

курса 

(указать 
– каких) 

2019 год (1 кл.) 

Русский 

 язык 165 165 100 

100 100 

полное - 

Литературн

ое 

 чтение 132 132 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 
(англ.) - - 

- - - - 
 

Математик

а 132 132 

100 100 100 полное 

- 

Окружающ
ий 

 мир 66 66 

100 100 100 полное 

- 

Искусство  
(музыка и 

ИЗО) 66 66 

100 100 100 полное 

- 

Технология  

(Труд) 33 33 

100 100 100 полное 

- 

Физкультур

а 99 99 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 693 693 100 100 100 полное - 

2019 год (2 кл.) 

Русский 
 язык 175 173 100 

100 100 
полное - 

Литературн

ое 
 чтение 175 173 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 

(англ.) 70 69 

100 100 100 полное 

 

Математик
а 175 173 

100 100 100 полное 
- 

Окружающ

ий 

 мир 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Искусство  

(музыка и 

ИЗО) 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Технология  
(Труд) 35 34 

100 100 100 полное 
- 

Физкультур

а 105 103 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 875 863 100 100 100 полное - 

2019 год (3 кл.) 

Русский 

 язык 175 173 100 

100 100 

полное - 

Литературн
ое 

 чтение 175 173 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 

(англ.) 70 69 

100 100 100 полное 

 

Математик

а 175 173 

100 100 100 полное 

- 



21 
 

Окружающ
ий 

 мир 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Искусство  
(музыка и 

ИЗО) 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Технология  

(Труд) 35 34 

100 100 100 полное 

- 

Физкультур

а 105 103 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 875 863 100 100 100 полное - 

2019 год (4 кл.) 

Русский 

 язык 175 173 100 

100 100 

полное - 

Литературн

ое 
 чтение 175 173 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 

(англ.) 70 69 

100 100 100 полное 

 

Математик
а 175 173 

100 100 100 полное 
- 

Окружающ

ий 

 мир 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Искусство  

(музыка и 

ИЗО) 70 69 

100 100 100 полное 

- 

Технология  
(Труд) 35 34 

100 100 100 полное 
- 

Физкультур

а 105 103 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 875 863 100 100 100 полное - 

 

Начального общего образования 

 

Все 
предметы 

учебного 

плана 

Пла

н 
(кол-

во 

часо
в) 

Факт 
(кол-

во 

часов) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  обязательного 
минимума в соответствии с требованиями ГОС 

Выполнение учебных программ 

Соответствие 

содержания 
изученного 

материала 

требованиям 

минимума 
(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизучен
ных 

разделов 

и тем 

курса 
(указать 

– каких) 

Теоретич. 

часть (% 
выполнения) 

Практич. часть 

(% выполнения) 

2019 год (1 кл.) 

Русский 

 язык 165 165 100 

100 100 

полное - 

Литературн

ое 
 чтение 132 132 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 

(англ.) - - 

- - - - 

 

Математик
а 132 132 

100 100 100 полное 
- 

Окружающ

ий 

 мир 66 66 

100 100 100 полное 

- 
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Искусство  
(музыка и 

ИЗО) 66 66 

100 100 100 полное 

- 

Технология  
(Труд) 33 33 

100 100 100 полное 
- 

Физкультур

а 99 99 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 693 693 100 100 100 полное - 

2019 год (2 – 4  кл.) 

Русский 

 язык 525 525 100 

100 100 

полное - 

Литературн
ое 

 чтение 525 525 

100 100 100 полное 

- 

Иностр. 

(англ.) 210 210 

100 100 100 полное 

 

Математик

а 525 525 

100 100 100 полное 

- 

Окружающ

ий 
 мир 210 210 

100 100 100 полное 

- 

Искусство  

(музыка и 

ИЗО) 210 210 

100 100 100 полное 

- 

Технология  

(Труд) 105 105 

100 100 100 полное 

- 

Физкультур

а 315 315 

100 100 100 полное 

- 

Итого: 2625 2589 100 100 100 полное - 

 

Основного общего образования 

(5 – 9 классы) 
 

Все предметы 
учебного плана 

План 
(кол-

во 

часов
) 

Факт 
(кол-

во 

часов
) 

% 

Выполнение учебных программ и освоение  

обязательного минимума в соответствии с требованиями 
ГОС 

Выполнение учебных 
программ 

Соответстви

е 

содержания 
изученного 

материала 

требованиям 
минимума 

(полное/ 

неполное) 

Наличие 

неизученны

х разделов и 
тем курса 

(указать – 

каких) 

Теоретич. 

часть (% 

выполнения
) 

Практич. 

часть (% 

выполнения
) 

2019 год 

русский яз 

767 759 

10

0 
 

100 100 полное 

- 

литература 
452 448 

10

0 

100 100 полное 

- 

иностранный 

язык (нем.) 

522 517 

10

0 

 
 

 

100 

 
 

 

100 

 
 

 

полное - 

математика 
940 933 

10

0 

100 100 полное 

- 
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информатика и 

ИКТ 
103 101 

10

0 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

полное - 

история 
348 341 

10
0 

100 100 полное 
- 

обществознани
е 

174 170 

 

10

0 

100 100 полное 

- 

география 

244 239 

 

10

0 

100 100 полное 

- 

физика 
243 

239 
10
0 

100 100 полное 
- 

химия 
173 

169 

10

0 

100 100 полное 

- 

биология 
313 

308 
10
0 

100 100 полное 
- 

Искусство 

(Музыка и 

ИЗО) 
279 277 

10

0 

 

 
 

100 

 

 
 

100 

 

 
 

полное - 

технология 
245 243 

10

0 

100 100 полное 

- 

ОБЖ 
174 171 

10

0 

100 100 полное 

- 

физкультура 
522 517 

10

0 

 

100 

 

100 

 

полное - 

Итого: 
5569 5500 

10

0 

 

100 

 

100 

Полное 

 - 

 

Сведения о результатах освоения выпускниками общеобразовательной программы начального 
общего образования  

 

 

Общеобразовательные предметы основной 
общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Количество выпускников, средний балл  

по реализуемой образовательной программе 

2019 год 

 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в
 

н
е 

ат
те

ст
о
в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

Русский язык 3 0 3,0 

Литературное чтение 3 0 3,3 

Математика 3 0 3,0 

Окружающий мир 3 0 3,3 

Искусство (Музыка, ИЗО) 3 0 5,0 

Технология 3 0 5,0 

Физкультура 3 0 5,0 

Иностранный язык (нем) 3 0 3,0 

Итого средний балл по программе 

начального общего образования  

- - 3,8 

 

Сведения о результатах освоения выпускниками общеобразовательной программы основного 
общего образования   
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Общеобразовательные предметы основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Количество выпускников, средний балл  
по реализуемой образовательной программе 

 2019 год 

 

в
се

го
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о

в
 

н
е 

ат
те

ст
о

в
ан

о
 

ср
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

       1.   русский язык 3 0 3,3 

литература 3 0 3,0 

математика 3 0 3,0 

история  3 0 3,0 

обществознание 3 0 3,3 

биология 3 0 3,0 

химия 3 0 3,3 

физика 3 0 3,0 

география 3 0 3,3 

иностранный язык                                               

(нем.) 

3 0 
3,0 

физкультура 3 0 5,0 

информатика и ИКТ 3 0 3,0 

ОБЖ 3 0 3,0 

Искусство 3 0 4,6 

Итого средний балл по программе 
основного общего образования  

-  3,3 

 

Выводы: Образовательная деятельность организована в соответствии с нормативными 
документами, ФГОС и позволяет создать условия для качественного усвоения реализуемых 

общеобразовательных программ. 

2.2. Система управления организации (структура органов управления организации, их 

взаимодействие и степень эффективности их деятельности) 
Управленческая система представлена как персональными (директор, учителя, классные 

руководители), так и коллегиальными органами управления ( педагогический совет,  общее 

собрание трудового коллектива,  родительский комитет). 
Основная форма координации  деятельности аппарата управления школы - 

административное совещание. 

В школе созданы оптимальные условия для развития современного единого 
информационного пространства школы, в котором задействованы  на информационном 

уровне,  связаны и объединены между собой, все участники образовательного процесса. 
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Вывод:  В школе создана эффективная система управления, реализуется комплексная система 

организационно – управленческого сопровождения всех мероприятий по совершенствованию 

образовательного процесса и реализации задач, поставленных государством и обществом по 
подготовке выпускников образовательного учреждения. 

Сложившаяся система управления обеспечивает взаимодействие всех структурных подразделений 

и в целом положительно влияет на поддержание в школе делового и творческого сотрудничества, 
четко осуществляются основные функции руководства: организация, планирование и контроль, 

что позволяет выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов. 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (уровень соответствия требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов) 

В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования: 

I уровень – программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года); 
II уровень – программа основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

III уровень – программа среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности,  
преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Учебный план школы был составлен на основании ФБУП – 2004 года для учащихся 5 – 9 классов, 

ФБУП – 2011 для учащихся 1-4 классов и сохраняет в необходимом объеме содержание 

образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного 
плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

   Учебный план МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 
формируется в соответствии с: 

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

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»):часть 5.1статьи 

11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»;части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 6 декабря 2017 

года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования  по 
вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации».  

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 
Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 20 декабря 

2018 года № 03-510 «Рекомендации  по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 
ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 

http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы (далее - 

ООП). Образовательная организация самостоятельно разрабатывает основную образовательную 
программу в соответствии с ФГОС НОО и с учетом ПООП НОО. 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 
углубленном уровне и этнокультурном уровне. 

Учебный план начального общего образования (I - IV классы) обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 
образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 
областей: 

Русский язык и литературное чтение - Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке –  
Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 
отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 
социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, 

которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 
истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве 

и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой 

картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 
ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499087774
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
http://docs.cntd.ru/document/499044345
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чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 
из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Иностранный язык - Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

В  начальной школе ведется преподавание одного иностранного языка (английского или 

немецкого). Запросов на изучение второго иностранного языка от родителей обучающихся 
(законных представителей)  не поступало. 

Математика и информатика - Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) - Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
Основы религиозных культур и светской этики - Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

Искусство - Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. 
Технология - Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 
умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на:  

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 
самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 
Для обучающихся I классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 

первом классе — 33 недели. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Для обучающихся I классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 
этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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-для обучающихся I классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счёт урока физической культуры; 

- для обучающихся II - IV классов - не более 5 уроков, и 1 раз в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе. 
Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом  полугодии (в сентябре, октябре - по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - 

по 4 урока по 40 минут каждый); во II - IV классах продолжительность уроков не превышает 45 

минут. 
Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 

 предмета «Литературное чтение» (3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час), предмета Литературное чтение 

на родном языке (4 класс – 1 час), «Математика» (2 класс – 1 час, 3 класс – 1 час, 4 класс – 1 час).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 18.12.2012  № 1060 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 

2009 г. № 373» с 2014 – 2015 учебного года в учебный план в 4-м классе  введен комплексный 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  

Во 2 – 3 классах преподается факультативный курс «Основы православной культуры» (2 класс – 1 

час, 3 класс – 1 час) 

Основное общее образование 
(V -  IX классы) 

 

 Учебный план основного общего образования формируется в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации»):часть 5.1статьи 
11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные 

требования. Образовательные стандарты»;части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования». 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 19.3). 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и 
дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке». 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 6 декабря 2017 
года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования  по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 
Федерации».  

Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования  от 20 декабря 
2018 года № 03-510 «Рекомендации  по применению норм законодательства в части обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного».  

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – 

ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (от 8 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации "Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 № 189; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
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имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы. 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 
обучения). Основная образовательная программа основного общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература; 

- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
безопасности жизнедеятельности). 

 В целях обеспечения условий для получения обучающимися основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО (с учётом результатов мониторинга введения второго 
иностранного языка в учебные планы основного общего образования общеобразовательных 

организаций Курской области) в 2019 – 2020 учебном году включён в учебный план основного 

общего образования учебный предмет «Второй иностранный язык» в 5-9  классах в объёме 1 час в 

неделю. 
Учебный план организации предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 
Учебный план: 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 

распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  
введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной деятельности обучающихся. 
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Максимальное число часов в 5, 6, 7 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно 32, 

33, 35 часов соответственно.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут. 
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Часы части, формируемой участниками  образовательных отношений, используются для изучения: 

 предмета «Родная литература» (5 класс – 0,5 часов),  

предмета «Родной язык» (5 класс – 0,5 часов); 

предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» (5 класс – 1 час); 
предмета «Родная литература» (6 класс – 0,5 часов),  

предмета «Родной язык» (6 класс – 0,5 часов); 

предмета «Математика» (6 класс – 1 час), 
предмета «Основы православной культуры» (факультатив) (6 класс – 1 час), 

предмета «Родная литература» (7 класс – 0,5 часов),  

предмета «Родной язык» (7 класс – 0,5 часов); 
предмета «История России. Всеобщая история» (7 класс – 1 час), 

предмета «Биология» (7 класс – 1 час),   

предмета «Родная литература» (8 класс – 0,5 часов),  

предмета «Родной язык» (8 класс – 0,5 часов); 
предмета «История России. Всеобщая история» (8 класс – 1 час), 

предмета «Химия» (8 класс – 1 час), 

предмета «Родная литература» (9 класс – 1 час),  
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс – 1 час),  

предмета «Слагаемые профиля обучения» (9 класс – 1 час). 

 

Таким образом, учебный план МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная школа» 
обеспечивает эффективное функционирование общеобразовательного учреждения. Он направлен 

на совершенствование физического и духовного развития личности каждого  обучающегося и 

обеспечивает выполнение государственных стандартов образования в условиях внутренней 
дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на 

изменение числа  классов, ориентирующимся на новые образовательные потребности, его можно 
представить как  систему педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В 2018 году обучение в школе по программе начального общего образования осуществлялось 

соответственно Федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования. 
Введение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования – это не только нововведение для учащихся и учителей начальных классов, это старт 

системному изменению образования в целом. Если раньше мы «вооружали» детей знаниями, то 
теперь учителя создают условия для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Информирование родителей о переходе на ФГОС НОО обеспечивалось через проведение  

классных и общешкольных родительских собраний, где родителям была дана информация о 
переходе школы на новые ФГОС. 

Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые воспринимают  

процесс обучения как процесс творческого познания мира, ученики, которые умеют работать 

сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего труда. 
В конце года в 1-3 классах была проведена итоговая диагностика на основе текста и носила 

комплексный характер. 4 класс принял участие в ВПР. Они дали возможность проверить все три 

группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и сформированности 
коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация результатов позволяет увидеть 

уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже базового уровня, базовый и повышенный 

уровни) и дает возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими. 

Класс 
Общеобразовательный 

предмет 

Всего 

обучающихся 

Кол-во 
обучающихся, 

выполнявших  

работу 

Процент 
обучающихся, 

получивших 

«зачет» 

4 
Всероссийская 
проверочная работа 

3 3 100 

4 
 Стартовая контрольная 

работа по математике   
3 3 100 

4 

Стартовая контрольная 

работа по русскому 

языку 

3 3 100 
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Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2019 года были направления, 

связанные с обновлением содержания образования, использованием современных 

образовательных технологий. 

Образовательные технологии в школе реализовывались в процессе решения учебных и 
практических задач: дискуссии, коллективные решения творческих задач. Работают временные  

творческие объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. 

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 
образовательными технологиями позволило школе достичь в 2019 году высоких  образовательных 

результатов. 

В школе на конец 2019 года обучались 27 учащихся. Успешно окончили год все учащиеся (100 %). 
Все учащиеся выпускных классов (100%) допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

 

Класс 
Общеобразовательный 
предмет 

Всего 

обучающихся в 

классе 

Кол-во 

обучающихся, 
выполнявших  

работу 

Процент 

обучающихся, 
получивших 

«зачет» 

2019 год 

9 класс 
Русский язык 3 3 100 

Математика  3 3 100 

 

 

Все выпускники 9 класса (100%) выдержали государственную (итоговую)  аттестацию и получили 
соответствующий документ об образовании -  аттестат об основном общем образовании. 

Вывод: Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме сохранен  обязательный федеральный 

компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных 
компонентов, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен.  Учебный план 

позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы участников образовательного 

процесса. Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы. 
Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. Структура рабочих программ 

соответствует предъявляемым к ним требованиям. 

Содержание и качество подготовки обучающихся  МКОУ «Берёзовская средняя 

общеобразовательная школа» по заявленной для государственной аккредитации основной 
общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют  федеральному 

государственному образовательному стандарту (государственному  образовательному стандарту) 

начального общего образования. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
образовательного  учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной  

общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют  федеральному 

государственному образовательному стандарту (государственному образовательному стандарту) 
основного общего образования. 

 

2.4. Организация учебного процесса (особенности и условия осуществления) 

 В работе с учащимися школа руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, 

методическими письмами и рекомендациями районного управления образования, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного 
процесса. 

Образовательный процесс обеспечен учебниками  и пособиями согласно перечню учебников,  

утвержденному Министерством образования и науки РФ. 
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации учебно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 

групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания 

учебному плану выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные 
компоненты, представленные в учебном плане школы; включает расписание  элективных, 

факультативных и индивидуальных занятий. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие 
образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент образовательного 

стандарта реализуется полностью. 
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Анализ классных и электронных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется 

согласно календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся. Журналы заполняются аккуратно, своевременно в соответствии с указаниями к 
ведению классного журнала, количество оценок достаточное для объективной оценки знаний 

школьников. 

Образовательный процесс в школе обеспечен кадрами соответствующей квалификации и  уровня 
образования.  

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным  планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий. 
 

Календарный учебный график 

 

I. Продолжительность учебного года по классам 
 

Начало и окончание учебного года. 

Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 
Учебный год заканчивается: 

1, 9 классы – 23 мая 2020 года; 

2 – 8 классы – 29 мая 2020 года.  

II .  Продолжительность учебных четвертей 
    

Учебные четверти Классы Срок начала и окончания  

четверти 

Количество учебных 

 недель 

I четверть 1 – 9  02. 09. 2019 – 26. 10. 2019 г. 8 недель 

II четверть 1 - 9 04. 11. 2019 – 28. 12. 2019 г. 8 недель 

III четверть 1 13. 01. 2020 – 14. 02. 2020 г. 5 недель 

1 24. 02. 2020 – 26. 03. 2020 г. 5 недель 

2 - 9 13. 01. 2019 – 26. 03. 2020 г. 11 недель 

IV четверть 1, 9 06. 04. 2020 – 23. 05. 2020 г. 7 недель 

 2 - 8 06. 04. 2020 – 29. 05. 2020 г. 8 недель  

Итого за учебный год 1  33 недели 

 2 - 8  35 недель 

 9  34 недели 

                             

III. Продолжительность каникул в 20189 – 2020 учебном году 

 

Вид Продолжительность Начало занятий Количество 
 дней 

Осенние с 28. 10. 2019 по 03. 11. 2019 г. 05. 11. 2019 г. 7 дней 

Зимние с 30. 12. 2019 г. по 12. 01. 2020 г. 13. 01. 2020 г. 14 дней 

Весенние с 27. 03. 2020 г. по 04. 04. 2020 г. 06. 04. 2020 г. 9 дней 

Для учащихся 1 класса в III 

четверти 

с 17. 02. 2020 г. по 21. 02. 2020 г. 25. 02. 2020 г. 5 дней 

 

IV. Количество классов – комплектов 
 

1 класс 1 

2 класс 1 

3 класс 1 

4 класс 1 

5 класс 1 

6 класс 1 

7 класс 1 

8 класс 1 

9 класс 1 

Всего:   9 
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V. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в переводных классах 

Промежуточная аттестация во 2 – 9 классах проводится по четвертям. 

 

VI.  Проведение государственной итоговой аттестации в 9 классе. 
Порядок, формы, сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 

устанавливаются: 

- в 9 классе – Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 

VII. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность учебной недели: 
- по 5 – дневной учебной неделе занимается – 1 класс; 

- по 6 – дневной учебной неделе занимаются – 2 – 9 классы. 

 

VIII. Регламентирование образовательного процесса на день. 
Школа работает в одну смену. 

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24. 11. 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2821 – 10 «Санитарно – 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18. 12. 2015 года № 

40154) в первых классах в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения применяется метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки («ступенчатый режим»): 

в первом полугодии: 

 - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый;  
- в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый;  

во втором полугодии: 

- январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый. 
После второго урока - динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

Длительность уроков во 2 – 9 классах - 45 минут.  

Продолжительность перемен: после 2 и 3 уроков – по 20 минут, остальные по 10 минут. 

 
Расписание звонков 2 – 9 классы 

 

№ урока Начало урока Конец урока Перерыв 

1 9ч.00мин. 9ч.45мин. 10мин. 

2 9ч.55мин. 10ч.40мин. 20мин. 

3 11ч.00мин. 11ч.45мин. 20мин. 

4 12ч.05мин. 12ч.50мин. 10мин. 

5 13ч.00мин. 13ч.45мин. 10мин. 

6 13ч.55мин. 14ч.40мин.  

 

IX. Административный контроль качества образовательной  

подготовки обучающихся. 
 

 Мероприятия 1 класс 2 – 4  классы 5 – 8 классы 9 класс 

1. Входной контроль 

(диагностические  
работы) 

- 09. 09 –  

14. 09 

09. 09 –  

14. 09 

09. 09 –  

14. 09 

2. Контрольные работы  

по итогам 1 четверти 

- 14. 10 –  

19. 10  

14. 10 –  

19. 10 

14. 10 –  

19. 10 

3. Итоговое сочинение - - - - 

4.  Контрольные работы  

по итогам 2 четверти (1 

полугодия) 

- 16. 12 – 

 21. 12 

16. 12 – 

 21. 12 

16. 12 – 

 21. 12 

5.  Контрольные работы  
по итогам 3 четверти 

- 16. 03 –  
21. 03 

16. 03 –  
21. 03 

16. 03 –  
21. 03 

6. По итогам года 11. 05 –  

16. 05 

Итого 

11. 05 –  

16. 05 

Итоговые 

11. 05 –  

16. 05 

Итоговые 

11. 05 –  

16. 05 

Итоговые 
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вая  
комплек 

сная 

 работа  
соглас 

но ТП 

комплексные 
 работы  

согласно ТП 

 работы 
согласно ТП 

 работы 
согласно ТП 

7. ВПР  По графику По графику  

8. ГИА - - - По графику 

 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости. 
Итоговые комплексные работы и ВПР – в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

Промежуточная аттестация по всем предметам учебного плана проводится в соответствии с 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости. 

Итоговые комплексные работы и ВПР – в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Предметы школьного 

компонента обеспечивают общекультурное развитие учащихся. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 
Задачами основного и среднего общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, развитие устойчивых познавательных интересов и 
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной и 

исследовательской деятельности на основе дифференциации обучения. Оно предусматривает 

предпрофильную подготовку, обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ. Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования. 

В 9 классе – курсы по выбору обучающихся. 

Содержание общего образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, 

курсов, дисциплин. 

Школа самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в 
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» и её Уставом. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 

самостоятельно в соответствии с Базисным учебным планом, и регламентируется расписанием 
занятий. В учебных планах школы количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

дисциплин  не меньше количества часов, определенных Базисным учебным планом. 

Освоение образовательной программы основного  общего образования завершается обязательной 
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. Порядок проведения Государственной 

(итоговой) аттестации определяется нормативно-правовыми документами, разрабатываемыми 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими деятельность в сфере 

образования. Выпускникам школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью школы. 

По инициативе детей в школе  создана детская организация «Бригантина». 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня 

и недели: для учащихся начальной школы основные предметы (математика, русский и 
иностранный язык, природоведение) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физической культуры; для учащихся основной школы предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность перемен 
соответствует требованиям. 
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Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 45 минут. 

В 1-м классе применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 
1 класс – пятидневная рабочая неделя, 

2 – 11 классы - шестидневная рабочая неделя. 

Продолжительность учебного года на первой и  второй ступенях общего образования  составляет 
не менее 34-х недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Для учащихся 1-го класса в феврале устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы. Сроки и продолжительность каникул в каждом учебном году определяются 

годовым календарным учебным графиком. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 
Контингент образовательного учреждения: контингент учащихся стабилен. 

Форма обучения: очная. 

Родители (законные представители) обучающихся 
2019 год 

 

Показатели  

2019 год 

количество 

процентное 

соотношение от 

общего числа 

семей 

Количественный 

состав 

полных семей   20 91 % 

неполных семей  2 9 % 

Характеристика 
семей 

опекаемых семей  2 9 % 

многодетных    5 23  % 

малообеспеченных   19 86% 

неблагополучных    0 0 

Родительский комитет школы  содействует организации совместных мероприятий в школе, 

оказывает посильную помощь в укреплении материально-технической базы, благоустройстве  

помещений и территории. Также одной из плодотворных форм работы с родителями являются 
индивидуальные беседы классных руководителей и администрации школы. Во время этих бесед 

они имеют возможность познакомиться  с микроклиматом в семье, обговорить волнующие 

родителей проблемы по вопросам семейного воспитания. 

В школе постоянно ведется работа с родителями слабых обучающихся, или обучающихся, не 
справляющихся с программным материалом. 

Сложилась четкая организация работы с обучающимися и родителями при подготовке к 

промежуточной и итоговой аттестации. 
Структура контингента обучающихся 

 

Уровни образования Всего обучающихся 

 2019 год 

Дошкольное образование - 

1 –4  классы 13 

5 – 9 классы 14 

10 - 11 классы 0 

 

Численность обучающихся и классов-комплектов 

Классы 
 

2019 год 
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кол-во классов-комплектов кол-во обучающихся 

1 1 4 

2 1 3 

3 1 4 

4 1 2 

5 1 3 

6 1 2 

7 1 5 

8 1 3 

9 1 1 

10 1 0 

11 1 0 

Всего 11 27 

Сведения о структуре классов 

Общеобразовательные 

программы 
Классы с изучением: 

2019 год 

кол-во классов-
комплектов 

кол-во 
обучающихся 

н
ач

ал
ь
н

о
го

 о
б
щ

ег
о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я Основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования 

4 13 

Общеобразовательной 
программы начального общего 

образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по 

одному или нескольким 

предметам    

0 0 

о
сн

о
в
н

о
го

 о
б
щ

ег
о
 

о
б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

Основной общеобразовательной 
программы основного  общего 

образования 

5 14 

Общеобразовательной 

программы основного  общего 
образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 
одному или нескольким 

предметам  

0 0 

ср
ед

н
ег

о
 о

б
щ

ег
о

 

о
б
р

аз
о

в
ан

и
я
 

Основной общеобразовательной 

программы среднего  общего 
образования 

0 0 

Общеобразовательной 

программы среднего  общего 

образования, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

одному или нескольким 
предметам  

0 0 

 

Вывод: Учебный процесс организован в соответствии с нормативными документами,    

ФГОС и позволяет создать условия для качественного освоения реализуемых 
общеобразовательных программ. 



37 
 

2.5. Востребованность выпускников (уровень занятости и трудоустройства) 

Государственная (итоговая) аттестация в МКОУ «Берёзовская средняя общеобразовательная 

школа» проводится на основании Положения о Государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений РФ. Для проведения 
государственной итоговой аттестации в школе была сформирована нормативно - правовая база, в 

которую вошли документы и рекомендации федерального, регионального, муниципального 

уровня и локальные акты учреждения. Были утверждены  планы мероприятий по проведению 
итоговой аттестации и подготовки к проведению ОГЭ. В школе была организована 

разъяснительная работа среди учителей, учащихся и родителей по ознакомлению с порядком 

окончания учебного года, проведением ГИА в новой форме и в форме ОГЭ в соответствии с 
нормативными документами. 

Проведены пробные экзамены, мониторинги по русскому языку,  математике, биологии и 

обществознанию в форме ОГЭ. 

К основному государственному экзамену были допущены обучающиеся, имеющие 
положительные результаты по общеобразовательным предметам по итогам года.  

При подведении итогов  сдачи экзаменов учащимися  9  класса мы наблюдаем следующие 

результаты: 
Результаты итоговой аттестации (обязательные предметы) 

№ п/п Наименование 

предмета 

Оценка 

2019 год 

  «5» «4» «3» «2» 

1. Русский язык 0 1 2 0 

2. Математика 0 1 2 0 

Результаты итоговой аттестации и ОГЭ показывают соответствие уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов.  

Много лет в школе нет обучающихся, оставленных на повторный курс обучения, обучающихся, не 
получивших основное общее образование до достижения 15-ти лет. 

Сведения о выпускниках образовательных программ 

 2019 год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ и получивших 

Основное общее образование:  3 

Поступили в ССУЗы 3 

Поступили в ПТУ 0 

— продолжили обучение в 10 классе данного (другого) 

ОУ  

0 

Вывод:  Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного  

учреждения по заявленной для государственной аккредитации основной  общеобразовательной 

программе основного общего образования соответствуют  федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному  образовательному стандарту) основного общего 
образования.  

2.6. Качество кадрового обеспечения (кадровая политика и кадровый потенциал организации; 

состояние и динамика; организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) 

 

Образовательный процесс в школе обеспечивается педагогическими работниками, качественный 

состав которых соответствует лицензионным требованиям и которые способны достаточно быстро 
адаптироваться к новым условиям подготовки выпускников школы.  

 

Качественный состав педагогических кадров ОУ 

Год 

В
се

го
  

п
ед

аг
о

ги
ч
е

ск
и

х
 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

Из них 
Педагоги по уровню образования 

(в том числе совместителей) 
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о
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о
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о
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о
н
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о
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у
ч
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п
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2019 год 16 14 2 0 14 13 0 2 0 0 

 

 Возрастные  группы 

Весь педагогический 

состав, включая 

совместителей 

Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 
средний 

возраст 

Руководитель 1 0- 0 1- 0- 58 

Заместители 2 1 0- 1- 0- 47- 

Педагоги 16 3 3 9 1- 52  

в т.ч. а) высшей категории 1 1 0 0 0 39 

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0 0 

б) первой категории 10 0 2 8 0 56 

из них имеют почетные 
звания 

1 0 0 1 0 57 

в) второй категории 0 0 0 0 0 0 

из них имеют почетные 

звания 

0 0 0 0 0 0 

г) без категории 5 2 1 0 1 41 

из них имеют почетные 
звания 

0 0 0 0 0 0 

по стажу работы Всего до 40 лет 41-50 51-65 свыше 65 средний 
возраст 

До 5 лет 2 2 0 0 0  

6-10 лет 0 0 0 0 0  

11-15 лет 0 0 0 0 0  

16-20 лет 2 1 1 0 0  

21-25 лет 1 0 1 0 0  

26 и более лет 11 0 1  9 1  

 

В школе предоставлена возможность учителям пользоваться на своих уроках современными 
разработками в области информационных технологий. 

     Ресурсы сети интернет широко используются учителями при подготовке к урокам, на уроках и 

элективных курсах для поиска информации, погружения в языковую среду, создания 
мультимедийных презентаций, тестирования, подготовки к единому государственному экзамену, 

отработки общеучебных навыков.  Определились наиболее востребованные образовательные 

сайты и порталы.  
Педагоги школы заинтересованы и активно повышают свою профессиональную квалификацию, 

осваивают новые информационные технологии. Учителя школы систематически и регулярно 

повышают свою квалификацию в КИРО, проходят курсы переподготовки. 
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Повышение квалификации преподавателей школы осуществляется в соответствии с планом 

повышения квалификации педагогических кадров. За последние годы 100 % педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации. Курсы проходят без отрыва от основного 

места работы и с частичным отрывом от работы. 
 

Аттестация педагогических кадров 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. Из 16 педагогов 

один имеет высшую категорию, первую квалификационную категорию имеют 10. Коллектив 

учителей находится в постоянном творческом поиске. Уроки педагогов получают высокие оценки 
специалистов. 

Кол-во педагогов на 

начало года 

 
 

Всего прошли аттестацию 
В том числе присвоены 

категории 
Без категории 

количество % высшая первая вторая 

16 11 69 1 10 0 5 

 

 Всего 

С
о
о
тв

ет
ст

в
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е 
за

н
и

м
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д
о
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о
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о
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о
л
и

ч
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а)

 

Сведения о повышении квалификации 

педагогов за последние 5 лет 
 

Профессионал
ьная 

переподготовк

а (получение 
дополнительн

ойспециальнос

-ти) за 

последние 5 
лет, 

количество 

педагогов 

Кол-во педагогов, 

прошедших  курсовую 

подготовку объемом не 
менее 72 ч. (возможна 

накопительная система) / 

из них кол-во педагогов, 
прошедших  обучение по 

информационным 

технологиям 

Количество 

педагогов, 
прошедших 

курсовую 

подготовку / 
процент 

от числа 

работающих 
педагогов на 

ступени 

Административных 

работников 
3 100 3/3 3/100 - 

Учителей образовательных 

программ  начального 

общего образования 

 

4 
100 4/4 4/100 - 

Учителей образовательных 
программ основного 

общего образования  

12 100 10/10 10/100 - 

Учителей образовательных 

программ среднего общего 
образования 

9 100 5/5 9/100 - 

Педагогов-психологов 0 - - - - 

Социальных педагогов 0 - - - - 

Учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов 0 - - - - 

Воспитатели ГПД 0 - - - - 

Мед  работники 0 - - - - 

Другие: доп. образование 0 - - - - 

 

Кадровая политика школы направлена на постоянное развитие коллектива и повышение его 

педагогического мастерства. 
Вывод: Школа обеспечена кадрами в полном объеме, но нуждается в привлечении молодых 

специалистов. Школа обладает необходимым и достаточным педагогическим потенциалом для 

осуществления образовательно-воспитательного процесса. Преподавательский состав участников 

образовательного процесса имеет высокий квалификационный уровень, родители учащихся 
удовлетворены уровнем преподавания. Контингент учащихся социально благополучный. 
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2.7. Качество учебно-методического обеспечения (степень разработанности учебно-методической документации, влияние на осуществление 

образовательного процесса) 
 

Кол-

во 
детей 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 
образовательную 

программу 

Кол-

во 
часов 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 
литературы 

Кол-во 

учебник
ов 

Программа 
Методическая литература учителя по 

программе 

2  1 класс       

 Русский язык  5 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , Москва 
« Просвещение»  

2013 г 

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

 

Поурочные разработки  по русскому языку  
Е.В.Скопина, Л.А. Обухова, О.Е. Жиренко, 

Москва « Вако» 2011 г 

 Азбука  4 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, 
Л.А.Виноградская, М.В.Байкина, 

Москва « Просвещение»  

2013 г 

 
 

4 

Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

 

Поурочные разработки по обучению грамоте   
О.Е.Жиренко, А.А. Обухова .Москва «Вако», 

2011г 

 Литературное 

чтение  

4 Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий,  

М.В.Голованова ,Л.А.Виноградская, 

М.В.Бойкина, Москва « 

Просвещение» 2013 г 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

 

 Поурочные разработки по литературному 

чтению. И.В. Клюхина,  

Москва « Вако»2011 г 

 Математика  4 М.И.Моро, М. А. Бантова,  

Москва « Просвещение» 2013 г 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 
 

Поурочные разработки по математике 

Е.П.Фефилова, 

 О.А. Мокрушина.  
Москва « Вако» 2011г 

 Окружающий мир 2 А.А.Плешаков, Москва 

 « Просвещение» 2013 г 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир» Т.Н. Максимова.  Москва 

«Вако»2014г 

 Технология  1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Москва «Просвещение» 2017 г 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Методическое пособие с поурочными 

разработками. Лутцева Е.А., Зуева Т.П 

Москва « Просвещение» 2017 г 

 Изобразительное 
искусство 

1 Л.А.Неменская, 
Москва «Просвещение» 2013 г 

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Изобразительное искусство .Методическое 
пособие 1-4 кл. Москва Вако» 2010г 
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 Музыка 1 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Москва «Просвещение» 2013 Г 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 
 

 

Музыка. Методическое пособие 

1-4 кл. 

 Е.Д.Критская, Г.П. .Сергеева  
Москва «Просвещение» 2010г 

 

7  2 класс      

 Русский язык 5  

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , Москва 

« Просвещение»  
2017 г 

 

4 

Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , 

Русский язык.2 класс, Учебник для общеобр. 

учрежд. в 2-х частях 
М:. Просвещение 2013 г. 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий , 

Уроки русского языка. 2 класс. Мет.пособие к 

учебнику. 

 Литературное 

чтение 

5 Литературное чтение 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л. А. 
 М: « Просвещение» 2017 г. 

 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л. А. 

Литературное чтение – 2 класс. Учебник для 
общеобр. учрежд. в 2-х частях 

М: « Просвещение» 2013 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. Уроки чтения 

2 класс. Мет.пособие к учебнику 
«Литературное чтение – 2 класс 

М: « Просвещение» 2013  

 Английский язык 2 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 
В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 
2017.  

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

 

 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 
Дж.Дули Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 2 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 136 с. 
Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 2 класс Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2011. 64 с. 

 

 Математика 5 Моро, М. И., Бантова, М. А. 4 Традиционная Моро М.И., Бантова М.А. и др. Математика. // 
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Математика: учебник для 2 класса: в 

2 ч. – М.: Просвещение, 2017.  

 

программа : 

«Школа России» 

Сборник рабочих программ «Школа России». 

1-4 кл. – М.: Просвещение, 2011 

 

 Окружающий мир 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 Окружающий мир. А. А. Плешаков, 

М. Ю. Новицкая 

М: « Просвещение» 2017 г. 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

Окружающий мир 2 класс Учебник для 

общеобр. учрежд. в 2-х частях 
М: « Просвещение» 2013 

М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова и др. 

Окружающий мир. Методическое пособие с 

поурочными разработками для 2 класса. М: « 
Просвещение» 2012г 

 
 

Искусство 
(музыка) 

 

 

 

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

М: « Просвещение» 2016 г. 

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

 

 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина 
Музыка 2 класс Учебник для общеобр. учрежд 

М: « Просвещение» 2012 

Мызыка для 1-4 классов Методическое 

пособие Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 
Шмагина – М, 2004 г. 

 Искусство (ИЗО) 1 Л.А.Неменская, 

Москва «Просвещение» 2017 г 

4 Традиционная 

программа : 
«Школа России» 

Изобразительное искусство .Методическое 

пособие 1-4 кл. Москва Вако» 2010г 

 Технология 1 Технология. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева  

М: « Просвещение» 2017 г. 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Добромыслова Н. В. 

Технология 2 класс Учебник для общеобр. 
учрежд.  

 М: « Просвещение» 2011 г. 

«Уроки технологии. 2 класс» Пособие для 
учителей общеобр. учрежд. (авторы  

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

Шипилова) М: « Просвещение» 2011 

 Физическая 
культура 

3 Лях В. И. Физическая культура. 1–4 
класса: учебник для 

общеобразовательных учреждений, 

М. Просвещение, 2017. 

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

 

 

Лях В. И. Программы общеобразовательных 
учреждений: Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1–11 

классов / В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М.: 

Просвещение, 2012. 
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2 3 класс      

 Русский язык 5 Русский язык. Учебник для 3 класса. В 
2-х ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Москва. «Просвещение» 

2015 г. 
 

5 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по русскому языку 
О.И.Дмитриева  

Москва «Вако» 2015 г., Тестовые задания, 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 
В.П.Канакина 

Москва «Просвещение» 2018 г., 

 Рабочие программы. Русский язык 

Москва «Просвещение» 2015 г., 
Электронное приложение к учебнику 

«Просвещение». 

 Литературное 
чтение 

5 Литературное чтение. Учебник для 3 
класса. В 2-х частях.   

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

Москва. 
«Просвещение», 2015 г. 

 

5 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 
литературному чтению 

С.В.Кутявина 

Москва «Вако» 2015 г., 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 
 Бойкина М.В.  

 Москва  

« Просвещение»  
2014 г., 

Рабочие программы.  

Литературное чтение. 

Москва «Просвещение» 2015 г., 
Тестовые задания, 

Электронное приложение к учебнику 

«Просвещение». 

 Английский язык 2 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. 
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015.  

5 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

 
 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 3 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2011. 144 с. 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 
тетрадь. 3 класс Пособие для учащихся 
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общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2015. 70 с. 

 

 Математика 5 Математика. 

Учебник для 3 класса. В 2-х частях. 

 Моро М. И., Бантова М. А. Москва. 
«Просвещение» 

2014 г.  

 

5 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 

математике 

Т.Н. Ситникова, И.Ф. Яценко 
Москва «Вако» 2015 г., 

Рабочая тетрадь в 2-х частях 

М.И.Моро, С.И.Волкова 

Москва «Просвещение» 2017 г., 
Тестовые задания, 

Рабочие программы.  

Математика. 
Москва «Просвещение» 2015 г., 

Электронное приложение к учебнику 

«Просвещение». 

 Окружающий мир 2 Окружающий мир. 
Учебник для 3 класса. В 2-х частях.  

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая 

Москва. «Просвещение» 2015 г. 

5 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по окружающему миру  
 Н.Ю. Васильева                            Москва 

«Вако» 2015 г. ,   

Рабочая тетрадь в 2-х частях 
А.А.Плешаков 

Москва «Просвещение»   

2018 г., 

Рабочие программы.  
Окружающий мир. 

Москва «Просвещение» 2015 г., 

Тестовые задания, 
Электронное приложение к учебнику 

«Просвещение». 

 Технология 1 Технология 

Учебник для 3 класса.   
Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова 

Н.В.Добромысова,  

Москва. «Просвещение» 2012 г. 
 

5 Традиционная 

программа : 
«Школа России» 

Поурочные разработки по технологии   

Т.Н.Максимова 
Москва «Вако» 2018 г., 

Рабочая тетрадь 

Н.И.Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В.Шипилова 
Москва «Просвещение»   
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2017 г., 

Рабочие программы.  

Технология. 
Москва «Просвещение» 2015 г., 

Электронное приложение к учебнику . 

 Музыка 1 Музыка 
Учебник для 3 класса.   

Е.Д. Критская, 

 Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина, Москва. 
«Просвещение» 2012 г. 

5 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по музыке    
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина      

 Москва «Просвещение» 2015 г. ,    

Рабочая тетрадь 
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

 Москва «Просвещение»   
2017 г., 

Рабочие программы.  

Музыка. 

Москва «Просвещение» 2015 г., 
Электронное приложение к учебнику.  

 Изобразительное 

искусство 

1 «Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас».   
Учебник для 3 класса. 

Б.М. Неменский 

Москва. 

«Просвещение» 2014 г. 

5 Традиционная 

программа : 
«Школа России» 

Поурочные разработки по изобразительному 

искусству 1-4 класс 
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Е.И.Коротеева   

Москва «Просвещение» 2016 г., 

Рабочая тетрадь 
Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, 

Москва «Просвещение» 2015 г., 

Рабочие программы. Изобразительное 
искусство. 

Москва «Просвещение» 2015 г. 

 

 Физическая 
культура 

3 Физическая культура. Учебник для 
общеобразова-тельных учрежде-ний- 

1–4 классы. 

Лях В. И. 
Москва. «Просвещение» 2014 г. 

5 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по 
физической  культуре 

А.Ю.Патрикеев 

 Москва «Вако» 2016 г., 
Рабочие программы. Физическая культура. 
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Москва « Просвещение» 2015 г. 

 Физическая 

культура 
 

3 В. И. Лях 

Москва, Просвещение 
2014 г. 

5 Школа России. 

Физическая 
культура.  

В. И. Лях 

Лях В. И. «Мой друг физкультура»: 1-4 классы 

М: « Просвещение» 2009 
 

 

2 4 класс      

  Русский язык 5 Русский язык  

В. П. Канакина, В. Г. Горецкий 

Москва, Просвещение 

2015 г. 

3 Школа России. 

Русский язык.  

Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Поурочные разработки по русскому языку к 

УМК В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого  

 Москва «ВАКО» 2018 г 

Е. М. Тихомирова Тесты по русскому языку к 
учебнику В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого. 

Издательство «Экзамен» Москва 2015 г 

 

 Литературное 

чтение 

5 Литературное чтение. 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. 

Москва, Просвещение 

2015 г. 
 

 

3 Школа России. 

Литературное 

чтение 

Климанова Л. 
Ф., Горецкий В. 

Г. 

С. В. Кутявина Поурочные разработки по 

литературному чтению к УМК Л. Ф. 

Климановой и др. («Школа России»)  

 Москва «ВАКО» 2018 

 Английский язык 2 Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, 
В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 
2015. 184 с 

 

3 Н.И.Быкова, 
М.Д.Поспелова. 

Английский 

язык. Рабочие 

программы. 2-4 
классы. Пособие 

для 

учителейобщеоб
разовательных 

учреждений М.: 

«Просвещение», 
2011. 78 с 

Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 
Дж.Дули Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 4 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 152 с. 
Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 4 класс Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2016. 70 с. 

 

 Математика 5 Математика. 

М. И. Моро, М. А. Бантова 

Москва, Просвещение 

3 Школа России. 

Математика. 

М. И. Моро, М. 

Т. Н. Ситникова, И. Ф. Яценко. Поурочные 

разработки по математике к УМК М. И. Моро 

и др. («Школа России») 
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2015 г. А. Бантова  Москва «ВАКО» 2017 г., 

В. Н. Рудницкая Тесты по математике к 

учебнику М. И. Моро и др. Издательство 
«Экзамен» Москва 2016 г. 

 Окружающий мир 2 Окружающий мир. 

А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова 
Москва, Просвещение 

2015 г. 

3 Школа России. 

Окружающий 
мир. А. А. 

Плешаков, Е. А. 

Крючкова 

Т. Н. Максимова. Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» к УМК А. А. 
Плешакова и др. («Школа России») Москва 

«ВАКО» 2015 г 

 Искусство 
(музыка) 

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

Шмагина 

Москва «Просвещение» 2014 г 

3 Школа России. 
Музыка. Е. Д. 

Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. 
Шмагина 

Поурочные разработки по музыке автор М. А. 
Давыдова 

М:, ВАКО, 2014 г 

 Искусство (ИЗО) 1 Изобразительное искусство.  

Л. А. Неменская 

Москва «Просвещение» 2014 г 

3 Школа России. 

Изобразительное 

искусство Л. А. 
Неменская 

Школа Неменского. Уроки изобразительного 

искусства. Поурочные разработки под 

редакцией Б. М. Неменского Москва 
«Просвещение» 2014 г 

 Технология (труд) 1 Н. И. Роговцева 

Москва, Просвещение 

2015 г. 

3 Школа России. 

Технология. 

Роговцева Н. И., 
Богданова Н. В.,  

Т. Н. Максимова Поурочные разработки по 

технологии планирование по технологии 

Москва «ВАКО» 2014 г 

 Физическая 

культура 
 

3 В. И. Лях 

Москва, Просвещение 
2014 г. 

3 Школа России. 

Физическая 
культура.  

В. И. Лях 

Лях В. И. «Мой друг физкультура»: 1-4 классы 

М: « Просвещение» 2009 
 

 

4 5 класс       

 Математика 6 Н.Я.Виленкин,  
Мнемозина,  Москва 

2012 г 

3 Примерная 
программа по 

математике для 

общеобразовател
ьных школ 

1.Поурочные разработки по математике 5 
класс, «Вако» 2008г, 

2.Тесты по математике В.Н.Рудницкая 

,М.2014Г. 
3.Дидактические материалы по математике 

А.С.Чесноков,М.2014г.. 

 Английский язык 3 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, 3 Н.И.Быкова, Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 
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В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015. 164 с 

 

М.Д.Поспелова. 

Английский 

язык. 
Программы 

общеобразовател

ьных 
учреждений. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 87 с. 

 

Дж.ДулиАнглийский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 5 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 192 с. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.ДулиАнглийский в фокусе. Контрольные 
задания. 5 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2010. 136 с 
Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.ДулиАнглийский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 5 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: 
«Просвещение», 2015. 88 с. 

 

 Немецкий язык 1 Аверин М.М., Джин Фредерике 

Горизонты Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. Учебник для 5 

класса общеобразовательных 

организаций. «Просвещение» М:2019 

3 М.М. Аверин 

Немецкий язык. 
Рабочие 

программы. 5-9 

классы. М.: 
«Просвещение», 

2012. 

М.М. Аверин Книга для учителя. 

М.::Просвещение, 2015. с.137  
М.М. Аверин Рабочая тетрадь. М. 

Просвещение, 2015.  

М.М. Аверин Контрольные задания. М. 
Просвещение, 2015. с.28 

Аудиокурс к учебнику. 

 

 Русский язык 
 

6 Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и 
др., «Просвещение» Москва,»2012г. 

4 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по русскому языкуН.В 
Егорова,Москва, « ВАКО»,2003,Сборник 

диктантов по русскому языку  

5-9Класс,Г.А. Богданова, Москва 
«Просвещение»2009г. 

Рабочая тетрадь по русскому языку 5 

класс,О.Н.Зайцева«Экзамен»,Москва 2014 
Экспресс-диагностика 5 класс М. 

Ю.Никулина«Экзамен» Москва 2013 

 Основы 

безопасности 
жизнедеятельност

1 Основы безопасности и 

жизнедеятельности. 
А.Т. Смирнов.  Б.О. Хренников. 

4 Программа 

курса «ОБЖ» 
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и Москва  « Просвещение» 

 литература 3 В.Я. Коровина,  В.П. Журавлёв, В.И. 

Коровин, Москва «Просвещение» 
2013г. 

4 Традиционная 

программа : 
«Школа России» 

Поурочные разработки по литературе Н.В. 

Егорова, Б.А. Макарова, Москва 
«ВАКО»,2012г., 

КИМ литература 5 класс Д.В.Кочергина, 

издательство «Лицей» 2012г. 

 История 5 класс 2 А.А. Вигасин. История Древнего 

мира.- М., Просвещение, 2017. 

3 Авторская 

программа под 

редакцией А. А. 

Вигасина 
«История 

Древнего мира» 

М: « 
Просвещение» 

2008 

-Арасланова о.В. История Древнего мира. 5 

кл. Поурочные разработки к учебнику А.А. 

Вигасина. – М., Вако, 2008 

- Годер Г.И. Рабочая тетрадь по истории  

Древнего мира. 5 кл.- М., Просвещение, 

2017. 

- Годер Г.И. Задания и задачи  по истории  

Древнего мира.- М., Просвещение, 2010г. 
 

 Технология 2 Технология 5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. 
В.М.Казакевич и др. Москва. 

Просвещение 2019г 

4 Технология. 

Рабочие 
программы. 

Предметная 

линия учебников 
В.М.Казакевича 

и др. 5-9 класс. 

Москва 

Просвещение 
2018г 

Внеурочная деятельность школьников.  

 
Методический конструктор :пособие для 

учителя  

, Д.В. Григорьев и др. 
,М:Просвещение,2010 г 

Настольная книга учителя технологии, А.В. 

Марченко, АСТ;Астрель,2010 г: 

 

 Биология 1 Пасечник В. В. Биология. Бактерии. 

Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / 
М.: Дрофа, 2016 г. 

 

3 Авторская 

программа под 
редакцией 

В.В.Пасечника. 

Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс. Методическое пособие / М.: 
Дрофа, 2016 г. 

 

 География 1 Лобжанидзе А.А. География. Планета 

Земля. 5-6 классы. 

3 Авторская 

программа под 
редакцией А.А. 

Лобжанидзе 

 

2.Методическое пособие для ученика: 

2.1.Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-
практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2015г. 

2.2.Лобжанидзе А.А. География. Планета 
Земля. 5-6 классы. Тетрадь  - тренажер в 2-х 
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частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2015г 

 

 Обществознание 5 
класс 

1 Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. 
Обществознание, 5 класс, М.: 

Просвещение, 2015. 

 

3 Рабочие 
программы. 

Обществознание

. Под ред. 
Боголюбова Л.Н. 

Предметная 

линия учебников 

под редакцией 
Л.Н. 

Боголюбова,5-9 

классы.  
Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 
учреждений, М.: 

Просвещение, 

2011. 
 

Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой 
Я. В. «Обществознание. 5 класс» М.: 

Просвещение, 2016. 

 

 

4 6 класс      

 Математика 6 Математика. 
Н.Я. Виленкин, Мнемозина , Москва 

2018г 

2 Примерная 
программа по 

математике для 

общеобразовател
ьных школ 

1.Поурочные разработки по математике 6 
класс,  

В.В.Выговская , Москва « Вако» 2009г 

2. Тесты по математике 6 класс. И.В. Тришина, 
2010г г. 

3.Дидактический материал по математике 

А.С.Чесноков, 

М. «Просвещение»,2010г 
4.Контрольные измерительные материалы  

Ю.А.Гладков и др., издательство « Экзамен» 

М. 2014 г 
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 Русский язык  6 Русский язык . 

 М.Т. 

Баранов,Т.А.Ладыженская,Л.А.Трост
енцова и др., «Просвещение» 

Москва,»2015г. 

2 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по русскому языку, 

Н.В. Егорова М. «ВАКО» 2015г, 

КИМ Русский язык 6 класс, Н.Е. Егорова, 
ООО  «ВАКО»,2015,  

Сборник диктантов по русскому языку  

5-9класс,Г.А.Богданова,Москва 
«Просвещение»2015г. 

 Биология 1 Биология. В.В. Пасечник «Дрофа», 

Москва 2012 год 

2 Рабочая 

программа 

В.В. Пасечник  

Поурочные разработки к учебнику В.В. 

Пасечника «Дрофа», Москва 

2014 год, методическое пособие с 
электронным интерактивным приложением  

Москва «Планета»,  

2014 год  

 Основы 
безопасности 

жизнедеятель 

ности 

1 М. Фролов, "АСТ "Москва  2011год  
 

2 Программа 
курса «ОБЖ» 

 

М. Фролов, "АСТ "Москва  2011год  
Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по ОБЖ (сборник учебно-

методических материалов)  

 География 1 Лобжанидзе А.А. География. Планета 
Земля. 5-6 классы. 

2 Авторская 
программа под 

редакцией А.А. 

Лобжанидзе 
 

2.Методическое пособие для ученика: 
2.1.Мишняева Е.Ю. Котляр О.Г. Тетрадь-

практикум. География. Планета Земля. 5-6 

классы. Просвещение, УМК «Сферы», 2015г. 
2.2.Лобжанидзе А.А. География. Планета 

Земля. 5-6 классы. Тетрадь  - тренажер в 2-х 

частях. Просвещение, УМК «Сферы», 2015г 

 История  2 Агибалова Е.В., Г.М.Донской 
 История Средних веков. - М., 

Просвещение, 2016. 
- Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и 
др. под редакцией А. В. Торкунова. 

«История России. 6 класс». В 2 ч.. М.: 

«Просвещение», 2016 

 

2 Федеральная 
примерная 

программа в 

рамках нового 
базисного 

учебного плана 

- История Средних веков. 6 кл. Поурочные 

разработки. Авт.-сост. Колесниченко Н.Ю. – 

Волгоград, «Учитель», 2010. 

- Артасов И.А., Данилов А.А. Рабочая 

тетрадь «История России». М: Просвещение 

2018. 
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 Обществознание 1 Учебник Обществознание. 6 класс. 

ФГОС. под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 
Просвещение, 2015  

 

2 Рабочие 

программы. 

Обществознание
. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Предметная 
линия учебников 

под редакцией 

Л.Н. 
Боголюбова,5-9 

классы.  

Пособие для 

учителей 
общеобразовател

ьных 

учреждений, М.: 
Просвещение, 

2011. 

 

Рабочая тетрадь Ивановой Л. Ф., Хотеенковой 

Я. В. «Обществознание. 6 класс» М.: 

Просвещение, 2015. 
Поздеев А.В. Контрольно – измерительные 

материалы. Обществознание. ООО ВАКО, 

2011. 
 

 Литература  3 Литература . 
 под редакцией  В.П.Полухина , 

В.Я.Коровина,В.П. 

Журавлёв,В.И.Коровин, Москва 
«Просвещеие» 2017г. 

2 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по литературе 6 класс 
Н.В.Егорова,Б.А.Макарова,Москва 

«ВАКО»,2017г., 

КИМ литература 6 класс Д.В.Кочергина, 
издательство «Лицей» 2017г. 

 Технология 2 Технология 6 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В.М.Казакевич и др. Москва. 
Просвещение 2019г 

3 Технология. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия учебников 

В.М.Казакевича 
и др. 5-9 класс. 

Москва 

Просвещение 

2018г 

Внеурочная деятельность школьников.  

Методический конструктор :пособие для 

учителя  
, Д.В. Григорьев и др. 

,М:Просвещение,2010 г 

Настольная книга учителя технологии, А.В. 
Марченко, АСТ;Астрель,2010 г: 

 

 Английский язык 3 Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, 2 Н.И.Быкова, Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 
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В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 6класса 

общеобразовательных учреждений. 
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2015. 124 с 

М.Д.Поспелова. 

Английский 

язык. 
Программы 

общеобразовател

ьных 
учреждений. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 87 с. 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 6 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2015. 191 с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 6 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2009. 59 с 
 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 6 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: 
«Просвещение», 2016. 80 с. 

 Немецкий язык 1 Аверин М.М., Джин Фредерике 

Горизонты Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Учебник для 5 
класса общеобразовательных 

организаций. «Просвещение» М:2019 

2 М.М. Аверин 

Немецкий язык. 

Рабочие 
программы. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 

М.М. Аверин Книга для учителя. 

М.::Просвещение, 2015. с.137  

М.М. Аверин Рабочая тетрадь.М. 
Просвещение, 2015.  

М.М. Аверин Контрольные задания.М. 

Просвещение, 2015. с.28 
Аудиокурс к учебнику. 

 

 Информатика 1 Л.Л. Босова 

Москва Бином. Лаборатория знаний 
2011 г 

7 Примерная 

программа по 
информатике 

для 

общеобразовател
ьных школ 

Медодические разработки уроков 

информатики 6 класс. Л.Л. Босова 
Москва Бином. Лаборатория знаний 

2011 г 

 

4 7 класс      

 Алгебра 3  Алгебра: учебник для 7 класса / Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова; под 

редакцией С.А. Теляковского. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

5 Математика. 5 – 
9 классы. – 3-е 

изд., перераб. –

М.: 

Просвещение, 

1.Алгебра: учебник  для 7 класса 
общеобразовательных учреждений 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И.Нешков, 

С.Б.Суворова); под редакцией 

С.А.Теляковского, Москва: Просвещение, 
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2011. – 64с. – 

(Стандарты 

второго 
поколения). 

к учебному 

комплексу для 7-
9 классов 

(авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 
Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. 
Бурмистрова .– 

М: 

«Просвещение», 
2015. – с. 22-26. 

 

2015г. 

2.Контрольно- измерительные материалы. 

Алгебра: 7-8 класс(Л. И. Мартышова) Москва: 
ВАКО, 2015г 

3.Макарычев Ю.Н. Алгебра: элементы 

статистики и теории вероятностей: учебное 
пособие для 7-9 классов. / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2015 

 
 

Российский общеобразовательный портал: 

http://www.school.edu.ru 

Образовательные ресурсы Интернета - 
Математика. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

Тестирование online: 5 - 11 классы:      

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет 

и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 

Новые технологии в образовании:      

http://edu.secna.ru/main/ 

 Русский язык 5 Русский язык .Т.А. Ладыженская,  

М.Т. Баранов и др., «Просвещение» 

Москва,»2011г. 

4 Традиционная 

программа 

:«Школа 
России» 

Поурочные разработки по русскому языку, 

Н.В. Егорова «ВАКО» 2011г, 

КИМ Русский язык 6 класс, Н.Е. Егорова, 
ООО  «ВАКО»,2013,  

Сборник диктантов по русскому языку 5-9 

класс, Г.А. Богданова, Москва 

«Просвещение»2011г. 

 литература 2 Литература .В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлёв ,В.И. Коровин, Москва « 

Просвещение» 2012 г. 

4 Традиционная 

программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки по литературе 7 класс 

Н.В. Егорова, И.В. Золотарёва, Москва 

«ВАКО»,2012г., 
КИМ литература 7 класс Д.В.Кочергина, 

издательство «Лицей» 2012г. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://teacher.fio.ru/
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 история 3 «История России. 7 класс». Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: 
«Просвещение», 2016 

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. 

Новая история.1500-1800; учебник 
для 7 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 

2016г 
 

5 Федеральная 

примерная 

программа в 
рамках нового 

базисного 

учебного плана 

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

М. . Поурочные разработки по новой 

истории 1500- 1800. 7 кл. Пособие для 
учителя. - М.: Просвещение, 2011г - Юдовская 

А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая тетрадь по 

новой истории 1500-1800. - М., 

Просвещение, 2013. 

Данилов А.А. Рабочая тетрадь «История 

России». М: Просвещение 2016. 

 обществознание 1 Учебник Обществознание. 7 класс. 

ФГОС. под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой, М: 
Просвещение, 2015  

 

5 Обществознание

. Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия учебников 

под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 
5-9 классы; 

- Рабочие 

программы. 
Обществознание

. Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 
Пособие для 

учителей 

общеобразовател

ьных 
учреждений, М.: 

Просвещение, 

2012; 
 

Иванова Л.Ф. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс.- М: Просвещение, 2012; 

- Обществознание. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 5-9 классы; 

- Рабочие программы. Обществознание. Под 

ред. Боголюбова Л.Н. Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2012; 

-  

 Геометрия 2 Атанасян.Л.С, Бутузов В.Ф,Кадомцев 

С.Б. и др. Геометрия:7-9 М. 

Просвещение,2015г 

 

5 

Программа 

общеобразовател

ьных 
учреждений. 

1. Атанасян.Л.С, Бутузов В.Ф,Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия:7-9 М. Просвещение,2015 

3.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы:7 
кл./Б.Г.Зив, Б.М. Мейлер.-М.: Просвещение 
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Геометрия. 7-9 

классы / 

составитель Т.А. 
Бурмистрова. – 

М.: 

Просвещение, 
2014. – 93 с. 

 

 

2015г. 

4. МищенкоТ.М. Геометрия: тематические 

тесты: 7 класс/ Т,М.Мищенко,А.Д. Блинков.- 
М.: Просвещение, 2015 г. 

 География 2 География. А.И.Алексеев. 
«Просвещение», Москва, 2019 год 

5 Рабочая 
программа под 

ред. 

А.И.Алексеева 

http://www.worldgeo.ru 
http://www.rgo.ru 

http://www.krugosvet.ru 

http://www.maps.google.ru 

 физика 3 

А.В Перышкин. Физика 7 класс. ООО 

«Дрофа» Москва.2011г. 

 

 

4  

Традицион 

ная программам 

«Школа 
России». 

А.В Перышкин. Физика 7 класс. 2013г. 

Инновационный учебно-методический 

комплекс Физика 7-9 классы» 

Поурочные разработки по физике 7 класс В.А. 
Волкова Москва «Вако» 2011гг. 

Тесты по физике (к учебнику А.В. Перышкина 

«Физика 7 класс») А.В Чеботарева  «Экзамен» 
М. 2011г. 

Контрольные и самостоятельные работы по 

физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика 7 

класс») О.И. Громцева ,«Экзамен» М. 2011г. 
Дивиди диск «Инфоурок» Физика 7 класс 

Сиди диск «Интерактивные лабораторные 

работы по физике 7 класс» 
Интернет ресурсы 

 Биология 2 Биология. В.В. Латюшин 

«Дрофа», Москва, 2015 год 

5 Рабочая 

программа 

В.В. Пасечник 

Поурочные разработки к учебнику В.В. 

Латюшина «Дрофа» 2019 год 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности . 

М. Фролов, «АСТ» 
Москва 2011год 

5 Программа 

курса «ОБЖ» 

 

М. Фролов, «АСТ» 

Москва 2011 год  

Оценка качества подготовки выпускников 
основной школы по ОБЖ (сборник учебно-

http://www.worldgeo.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.krugosvet.ru/
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методических материалов) М Дрофа 2011г 

 Технология 2 Технология 7 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В.М.Казакевич и др. Москва. 
Просвещение 2019г 

5 Технология. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия учебников 

В.М.Казакевича 

и др. 5-9 класс. 
Москва 

Просвещение 

2018г 

Внеурочная деятельность школьников.  

Методический конструктор :пособие для 

учителя  
, Д.В. Григорьев и др. 

,М:Просвещение,2010 г 

Настольная книга учителя технологии, А.В. 

Марченко, АСТ;Астрель,2010 г: 
 

 Английский язык 3 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 7 класса 

общеобразовательных учреждений. 
М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017. 152 с 

5 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 

Английский 

язык. 
Программы 

общеобразовател

ьных 
учреждений. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 87 с. 

 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 7 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 157 с. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 7 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2016. 136 с 
Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 7 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: 
«Просвещение», 2016. 72 с. 

 Немецкий язык 1 Аверин М.М., Джин Фредерике 

Горизонты Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. Учебник для 5 

класса общеобразовательных 

организаций. «Просвещение» М:2019 

5 М.М. Аверин 

Немецкий язык. 
Рабочие 

программы. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 

М.М. Аверин Книга для учителя. 

М.::Просвещение, 2015. с.137  
М.М. Аверин Рабочая тетрадь.М. 

Просвещение, 2015.  

М.М. Аверин Контрольные задания.М. 

Просвещение, 2015. с.28 
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2012. Аудиокурс к учебнику. 

 

 Информатика 
 

1 Л.Л. Босова 
Москва Бином. Лаборатория знаний 

2012 г 

4 Примерная 
программа по 

информатике 

для 

общеобразовател
ьных школ 

 
Медодические разработки уроков 

информатики 7 класс. Л.Л. Босова 

Москва Бином. Лаборатория знаний 

2012 г 

 

7 8 класс      

 Алгебра 3  
Алгебра: учебник  для 8 класса 

общеобразовательных учреждений 

(Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 
К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под 

редакцией С.А.Теляковского, Москва: 

Просвещение, 2016г. 

 

 
3 

 
Математика. 5 – 

9 классы. – 3-е 

изд., перераб. –
М.: 

Просвещение, 

2011. – 64с. – 

(Стандарты 
второго 

поколения). 

к учебному 
комплексу для 7-

9 классов 

(авторы Ю.Н. 
Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н., 
составитель Т.А. 

Бурмистрова .– 

М: 
«Просвещение», 

2015. – с. 22-26. 

 

1.Контрольно- измерительные материалы. 
Алгебра: 7-8 класс(Л. И. Мартышова) Москва: 

ВАКО, 2015г 

2.Алгебра: учебник  для 8 класса 
общеобразовательных учреждений 

( Ю.Н.Макарычев,    Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешков, С.Б.Суворова); под редакцией 

С.А.Теляковского, Москва: Просвещение, 
2016г. 

3.Макарычев Ю.Н. Алгебра: элементы 

статистики и теории вероятностей: учебное 
пособие для 7-9 классов. / Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г.Миндюк. – М.: Просвещение, 2015 

 
 

Российский общеобразовательный портал: 

http://www.school.edu.ru 

Образовательные ресурсы Интернета - 
Математика. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

Тестирование online: 5 - 11 классы:      

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет 

и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 

Новые технологии в образовании:      

http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://teacher.fio.ru/
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http://edu.secna.ru/main/ 

Энциклопедия по математике  

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/mat
ematika/MATEMATIKA.html 

Математика он-лайнhttp://uchit.rastu.ru 

Учительский портал. Математика  
http://www.uchportal.ru/load/28 

 

 Русский язык 3  Русский язык . 

Л.А.Тростенцова, Т.А.ЛАдыженская, 
А.Д.Дейкина Москва 

«Просвещение»,2015г 

3  

Традиционная 
программам 

«Школа России» 

Поурочные разработки. 

Н.В. Егорова, Москва «Вако» 2015г 

 Литература 3 Литература 
В.Я.Коровина и др.  

Москва» Просвещение,2015г  

 

3 Традицион 
ная программам 

«Школа России» 

Поурочные разработки. Н.В. Егорова, Москва 
« Вако» 2015 г. 

 Биология 2 Р.Д.Маш.  Биология. Человек. 
«Дрофа», Москва, 2016 год 

 

3 Рабочая 
программа 

В.В. Пасечник 

Драгомилов А.Г., Р.Д.Маш.  Биология. 
Человек. М.:Вентана – Граф,2018. 

4.Р.Д.Маш,  А.Г.Драгомилов  Биология. 

Человек. Методическое пособие. 
5.В.С.Рохлов.  Дидактический материал по 

биологии. Человек.  М. Просвещение.2018 

 География 2 География. В.П.Дронов, 

Л.Е.Савельева. «Просвещение», 
Москва 2018 год 

3 Рабочая 

программа под 
редакцией  

В.П.Дронова 

Методическая разработка "Серия 

географических диктантов, 8 класс (Учебник: 
Дронов В.П., Ложбанидзе А.А. – Кн.1: 

География России: Природа, население, 

хозяйство. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018г.)". 

 история 3 Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. 
Новая история.1800-1917; учебник 

для 8 класса общеобразовательных 

учреждений - М.: Просвещение, 
2016г 

- «История России. 8 класс». Н. М. 

Арсентьев, А. А. Данилов и др. под 

редакцией А. В. Торкунова. 2 тт. М.: 

3 Авторская 
программа 

«Новая история 

7-8 кл.» под 
редакцией А. Я. 

Юдовской и Л. 

М. Ванюшкиной 

 М: « 

- Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М.  

Поурочные разработки по новой истории  

1800 -1917. 8 кл. Пособие для учителя. - М.: 

Просвещение, 2012г 
 - Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Рабочая 

тетрадь по новой истории 1800-1917. - М., 

Просвещение, 2013. 

- Данилов А.А. Рабочая тетрадь «История 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://uchit.rastu.ru/
http://www.uchportal.ru/load/28
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«Просвещение», 2016 

 

Просвещение»  

 
России». М: Просвещение 2016.- 
 

 обществознание 1 Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 

класс: учебник. – М.: 
Просвещение,2015. 

 

 

3 Авторская 

программа под 
редакцией Л.Н. 

Боголюбова./Раб

очая программа 
по 

Обществознани

ю 5-9 классы. - 

Обществознание
. Рабочие 

программы к 

предметной 
линии учебников 

под редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 
классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
Учреждений/ 

Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. 
Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2011. 

 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс: 

учебник. – М.: Просвещение,2015. 
2)    Краюшкина С.В.  Обществознание.  8 

класс:  тесты // Обществознание. 8 класс:   

3)Митькин А.С.  Обществознание. 8класс: 
рабочая тетрадь     

4) Боголюбов Л.Н. Обществознание 8 класс: 

поурочные разработки. – М.: Просвещение, 

2014 
5) Буйволова И.Ю. Обществознание 8 класс: 

система уроков // Обществознание. 8 класс: 

учебник / под ред. Боголюбова Л.Н. - М.: 
Учитель, 2013 

 

 физика 2 
А.В Перышкин. Физика 8 класс. 
ООО «Дрофа» Москва.2011г. 

2  
Традицион 
ная программам 

Инновационный учебно-методический 
комплекс Физика 7-9 классы» 
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«Школа 

России». 

Поурочные разработки по физике 8 класс В.А. 

Волкова Москва «Вако» 2011г. 

Тесты по физике (к учебнику А.В. Перышкина 
«Физика 8класс») А.В Чеботарева  «Экзамен» 

М. 2011г. 

Контрольные и самостоятельные работы по 
физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика 8 

класс») О.И. Громцева ,«Экзамен» М. 2011г. 

Дивиди диск «Инфоурок» Физика 8 класс 
Сиди диск «Интерактивные лабораторные 

работы по физике 8 класс» 

Интернет ресурсы 

 Химия 3 Химия,  
Л. Е. Рудзитис,  

М «Просвещение» 2014год 

3 Программа по 
химии, 2012г 

Л. Е. Рудзитис, М «Просвещение» 2013год. 
Контрольные и проверочные работы по химии, 

Поурочные разработки к учебнику Л. Е. 

Рудзитиса М. "ВАКО" 2010г. 

Учебная литература Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 
Фельдман М «Просвещение» 2014 год с 

приложением на электронном носителе (ДVД) 

Тесты  по химии 8 класс. Ч 1,ч 2 , Е.П. Ким. 
ООО Издательство  «Лицей»2012 г 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1  Основы безопасности 

жизнедеятельности  

М.П. Фролов, А.Т. Смирнов  «АСТ» 
Москва 2011г 

3 Программа 

курса «ОБЖ» 

 

М.П. Фролов, А.Т. Смирнов Е. Литвинов, 

«АСТ» Москва 2011г.Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы по 
ОБЖ (сборник учебно-методических 

материалов) М Дрофа 2011г. 

 Геометрия 2 Атанасян. Л.С, Бутузов В.Ф, 
Кадомцев С.Б. и др. Геометрия:7-9 М. 

Просвещение,2015г 

3 Программа 
общеобразова- 

тельных 

учреждений. 

Геометрия. 7-9 
классы / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – 
М.: 

1. Атанасян. Л.С, Бутузов В.Ф, Кадомцев С.Б. 
и др. Геометрия:7-9 М. Просвещение,2015г 

2.Атанасян.Л.С.,Бутузов Изучение геометрии. 

Методические рекомендации для учителя 

М.Просвещение 2014г. 
4.Зив Б.Г. Геометрия: дидактические  

материалы:8 кл./Б.Г. Зив, Б.М. Мейлер.-М.: 

Просвещение 2015г. 
5. Мищенко Геометрия: тематические тесты: 8 
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Просвещение, 

2014. – 93 с. 

класс/ Т,М. Мищенко,А.Д. Блинков.- М.: 

просвещение, 2015 

 
 

 Информатика 1  

Н.Д. Угринович 
Москва Бином. Лаборатория знаний 

2010 г 

3 Примерная 

программа по 
информатике 

для 

общеобразовател

ьных школ 

Медодические разработки уроков 

информатики 8 класс.  
Н.Д. Угринович 

Москва Бином. Лаборатория знаний 

2010 г 

 Английский язык 3 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 

фокусе. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 

2017. 216 с 

3 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 

Английский 
язык. 

Программы 

общеобразовател

ьных 
учреждений. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 87 с. 

 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули.. Английский в фокусе. Книга для 

учителя к учебнику 8 класса 
общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 203 с. 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 
задания. 8 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 72 с 
Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 

тетрадь. 8 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: 
«Просвещение», 2016. 80 с. 

 Немецкий язык 1 Аверин М.М., Джин Фредерике 

Горизонты Немецкий язык. Второй 
иностранный язык. Учебник для 5 

класса общеобразовательных 

организаций. «Просвещение» М:2019 

3 М.М. Аверин 

Немецкий язык. 
Рабочие 

программы. 5-9 

классы. М.: 

«Просвещение», 
2012. 

М.М. Аверин Книга для учителя. 

М.::Просвещение, 2015. с.137  
М.М. Аверин Рабочая тетрадь.М. 

Просвещение, 2015.  

М.М. Аверин Контрольные задания.М. 

Просвещение, 2015. с.28 
Аудиокурс к учебнику. 
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 Технология  1 Технология 8-9 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. 

В.М.Казакевич и др. Москва. 
Просвещение 2019г 

3 Технология. 

Рабочие 

программы. 
Предметная 

линия учебников 

В.М.Казакевича 
и др. 5-9 класс. 

Москва 

Просвещение 
2018г 

Внеурочная деятельность школьников.  

Методический конструктор :пособие для 

учителя  
, Д.В. Григорьев и др. 

,М:Просвещение,2010 г 

Настольная книга учителя технологии, А.В. 
Марченко, АСТ;Астрель,2010 г: 

 

 

5 9 класс      

 Русский язык 3 Русский язык ,Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина 
Москва  

«Просвещение»,2014г 

 

1 

Традиционная 

программа : 
«Школа России» 

Поурочные разработки по русскому языку 

Н.В. Егорова, Москва «Вако» 2015г 

 Литература  3 Литература ч1,ч2  
под редакцией  В. Я. Коровиной, 

В.П..Журавлёва, В.И.Коровина, 

И.С.Збарский 

Москва « Просвещение» 2014г 
  

1 Традиционная 
программа : 

«Школа России» 

Поурочные разработки И.В. Золотарёв, 
Москва « Вако» 2015г. 

 Алгебра 3 Макарычев и др. Алгебра 9. Учебник 

для 9 класса общеобразовательных 
учреждений.- М., Просвещение, 2016. 

 

 

2 Программа 

общеобразова- 
тельных 

учреждений по 

алгебре7–9 

классы, к 
учебному 

комплексу для 7-

9 классов 
(авторы Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. 

Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. 

1.Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова 

А.С.Самостоятельные и контрольные работы 
по алгебре и геометрии для 9 класса.— М: 

Илекса, 2015г. 

2.Элементы статистики и теории вероятностей: 

Учеб пособие для обучающихся 7-9 кл. 
общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г. Миндюк; под ред. С.А. 

Теляковского. –– М.: Просвещение,2015г. 
 3.   Макарычев и др. Алгебра 9. Учебник для 9 

класса 

общеобразовательных        учреждений.- М., 

Просвещение,2016. 
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Суворова Ю.Н., 

составитель Т.А. 

Бурмистрова .– 
М: 

«Просвещение», 

2015. – с. 22-26. 
 

 

Перечень сайтов: 

Министерство образования РФ:     

http://www.informika.ru/;   http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральный портал «Российское 

образование» :http:/edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал: 
http://www.school.edu.ru 

Образовательные ресурсы Интернета - 

Математика. http://www.alleng.ru/edu/math.htm 
Тестирование online: 5 - 11 классы:      

http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет 

и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
Новые технологии в образовании:      

http://edu.secna.ru/main/ 

Путеводитель «В мире науки» для 
школьников: 

http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/ 

Всё для учёбы: http://www.studfiles.ru 

 
 

 

 

 Геометрия 2 Атанасян. Л.С, Бутузов В.Ф, 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия:7-9 М. 

Просвещение,2015г 

4 Программа 

общеобразова-

тельныхучрежде

ний. Геометрия. 
7-9 классы / 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – 
М.: 

Просвещение, 

2014. – 93 с. 
 

1.  Геометрия 7 – 9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений                

(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

другие). Москва: 
Просвещение, 2015г. 

2.Атанасян.Л.С.,Бутузов Изучение геометрии. 

Методические рекомендации для учителя 
М.Просвещение 2011г. 

3. Мищенко Геометрия: тематические тесты: 9 

класс/ Т,М. Мищенко, А.Д. Блинков.- М.: 
просвещение, 2011  

 

http://www.informika.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://teacher.fio.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/nauka/
http://www.studfiles.ru/
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 Английский язык 3 Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, 

В.Эванс, Дж.Дули. Английский в 
фокусе. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. 

М.: ExpressPublishing: Просвещение, 
2019.- 232 с 

1 Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова. 
Английский 

язык. 

Программы 
общеобразовател

ьных 

учреждений. 5-9 

классы. М.: 
«Просвещение», 

2012. 87 с. 

 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули.. Английский в фокусе. Книга для 
учителя к учебнику 9 класса 

общеобразовательных учреждений. М.: 

ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 208 с. 
Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули. Английский в фокусе. Контрольные 

задания. 9 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: 
ExpressPublishing: Просвещение, 2017. 70 с 

Ю.Е.Ваулина, О.Е. Подоляко, В.Эванс, 

Дж.Дули Английский в фокусе. Рабочая 
тетрадь. 9 класс Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: 

«Просвещение», 2019. 88 с. 

 Немецкий язык 1 Аверин М.М., Джин Фредерике 
Горизонты Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. Учебник для 6 

класса общеобразовательных 
организаций. «Просвещение» М:2019 

1 М.М. Аверин 
Немецкий язык. 

Рабочие 

программы. 5-9 
классы. М.: 

«Просвещение», 

2012. 

М.М. Аверин Книга для учителя. 
М.:Просвещение, 2015. с.137  

М.М. Аверин Рабочая тетрадь.М. 

Просвещение, 2015.  
М.М. Аверин Контрольные задания.М. 

Просвещение, 2015. с.28 

Аудиокурс к учебнику. 

 

 Химия  2 Химия  

Л. Е. Рудзитис,  

«Просвещение» 
2014год. 

1 Программа по 

химии, 2012г 

Л. Е. Рудзитис, М «Просвещение» 

2012год. Контрольные и проверочные работы 

по химии,2012г, Поурочные разработки к 
учебнику Л. Е. Рудзитиса М. "ВАКО" 2012г 

Учебная литература Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. 

Фельдман М «Просвещение» 2014 год с 

приложением на электронном носителе (ДVД) 

 Биология 2 Биология. А.А. Каменский,  

«Дрофа», Москва 2014 год 

 

1 Рабочая 

программа 

В.В. Пасечник 

Поурочные разработки к учебнику А.А. 

Каменского, «Дрофа» 2018 год, методическое 

пособие с электронным интерактивным 
приложением Москва «Планета», 2017 год 
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 География 2 География. В.П. Дронов, 

Л.Е.Савельева, 

«Просвещение»,Москва 2017 год 

1 Рабочая 

программа  

Под редакцией 
В.П.Дронова 

Поурочные разработки к учебнику В.П. 

Дронова, «Просвещение», 

Москва 2017 год. 
http://www.prosv.ru 

 история 2 История России. 9 класс. Арсентьев 

Н.М., Данилов А.А., Левандовский 
А.А., Токарева А.Я. и др./Под ред. 

Торкунова А.В.- М.: "Просвещение", 

2016 г. 

- Сороко-Цюпа О.С. Новейшая 

история зарубежных стран  20- 

начала 21века. - М., Просвещение, 

2012г 
 

1 Федеральная 

примерная 
программа в 

рамках нового 

базисного 

учебного плана 

- Данилов А.А. Рабочая тетрадь «История 

России». М: Просвещение 2016.- 
- Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история 

зарубежных стран  20- начала 21века. 

Поурочные разработки. - Волгоград, 

«Учитель», 2012г 
- Сороко-Цюпа О.С.  Рабочая тетрадь к 

учебнику «Новейшая история зарубежных 

стран  20- начала 21века. - М., 

Просвещение, 2012г 
 

 обществознание 1 Обществознание: 9 класс / Под ред. 

Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 
2014; 

 

1 Авторская 

программа под 
редакцией Л.Н. 

Боголюбова./Раб

очая программа 
по 

Обществознани

ю 5-9 классы. - 

Обществознание
. Рабочие 

программы к 

предметной 
линии учебников 

под редакцией 

Л.Н. 
Боголюбова. 5-9 

классы: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 
Учреждений/ 

Е.И. Жильцова, А.Ю. Лазебникова. Рабочая 

тетрадь по курсу "Обществознание": 9 класс. - 
М.: Просвещение, 2009; 

Методические рекомендации по курсу 

"Обществознание": 9 класс / Под редакцией 
Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановского. - М.: 

Просвещение, 2010; 

Дидактические материалы по курсу 

"Обществознание": 9 класс /Под редакцией 
Л.Н. Боголюбова, А.Т. Кинкулькина. - М.: 

Просвещение 2010. 

 
 

http://www.prosv.ru/
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Л.Н. Боголюбов, 

Н.И. 

Городецкая, 
Л.Ф. Иванова и 

др.-М.: 

Просвещение, 
2011. 

 

 физика 2 

А.В Перышкин Е.М. Гутник.  

Физика 9 класс. 
 ООО «Дрофа»  

Москва.2012г. 

5 

Традицион 

ная программам 

«Школа 
России». 

Инновационный учебно-методический 

комплекс Физика 7-9 классы» 
Поурочные разработки по физике 9 класс В.А. 

Волкова Москва «Вако» 2012г. 

Тесты по физике (к учебнику А.В. Перышкина 
«Физика 9класс») А.В Чеботарева  «Экзамен» 

М. 2011г. 

Физика Тематические тесты (ГИА-9)Л.М. 

Монастырский «Легион» 2-013гэ  
Контрольные и самостоятельные работы по 

физике к учебнику А.В. Перышкина «Физика 9 

класс») О.И. Громцева ,«Экзамен» М. 2011г. 
Дивиди диск «Инфоурок» Физика 9 класс 

Сиди диск «Интерактивные лабораторные 

работы по физике 9 класс» 
Интернет ресурсы 

 Информатика 2 Н.Д. Угринович 

Москва Бином. Лаборатория знаний 

2010 г 

4 Примерная 

программа по 

информатике 
для 

общеобразовател

ьных школ 

Медодические разработки уроков 

информатики 9 класс.  

Н.Д. Угринович 
Москва Бином. Лаборатория знаний 

2010 г 

 Основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и 

 
 

1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности ,9 класс,  

М.П. Фролов  А.Т. Смирнов, «АСТ» 

Москва 2013год  
 

2 Программа 
курса «ОБЖ» 

М: Дрофа 2011г 

А.Т.Смирнов, «АСТ»Москва 2008 год  
Оценка качества подготовки выпускников 

основной школы по ОБЖ (сборник учебно-

методических материалов) М Дрофа 2011г 



68 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ 
п/

п 

Содержание деятельности 2019  год 

1 2 3 

1. 

Наличие постоянно действующих органов 

самоуправления, обеспечивающих научно-
методическое сопровождение процесса 

- 

методический совет да 

методические объединения (перечислить) - 

проблемные лаборатории (перечислить) - 

творческие группы (перечислить) 

Классных руководителей; 

Учителей естественно-математического 

цикла, учителей гуманитарного цикла 

иные профессиональные объединения 

(перечислить) 
- 

2. 

Популяризация передового педагогического 
опыта (перечислить): 

- 

статьи в периодической печати (перечислить) - 

статьи в научных сборниках  (тезисы 

докладов) 
- 

издание брошюр  - 

издание научно-методических пособий, 
авторских программ 

- 

3. 

Использование потенциала научных 

учреждений, высших и средних специальных 

учебных заведений, творческих организаций, 
и союзов. 

Работа по договорам (указать) 

- 

4. 

Наличие системы диагностики уровня 

развития педагогического потенциала. 

Прогнозирование профессиональных 
достижений по результатам диагностики 

Мониторинг качества образования,  

квалификация педагогических кадров 

Вывод: В школе есть список учебников в соответствии с утвержденными федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования в образовательных учреждениях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в  образовательных учреждениях. 

Перечень учебно – методической литературы по всем предметам учебного плана, дополнительной 
литературы. 

 

2.8. Качество библиотечно-информационного обеспечения (количественный и качественный 

анализ) 
 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 2020  году 
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Учебные дисциплины по 

учебному плану 
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Общеобразовательные 
программы начального 

общего образования 

13 804 146 538 100% 0 0 100% 0 

1 – й класс 4 253 40 213 100% 0 0 100% 0 

2 – й класс 3 232 36 157 100% 0 0 100% 0 

3 – й класс 4 196 48 133 100% 0 0 100% 0 

4 – й класс 2 123 22 35 100% 0 0 100% 0 

Общеобразовательные 

программы основного 
общего образования 

14 880 204 418 100% 0 0 100% 0 

5 – й класс 3 196 30 118 100% 0 0 100% 0 

6 – й класс 2 159 22 63 100% 0 0 100% 0 

7 – й класс 5 147 80 70 100% 0 0 100% 0 

8 – й класс 3 198 54 94 100% 0 0 100% 0 

9 – й класс 1 180 18 73 100% 0 0 100% 0 

Общеобразовательные 

программы среднего 

общего образования 

0 157 0 42 100% 0 0 100% 0 

10 – й класс 0 112 0 38 100% 0 0 100% 0 

11 – й класс 0 45 0 4 100% 0 0 100% 0 

 

Вопросы обеспечения образовательного процесса учебно-методической  литературой, а учащихся 
– учебниками, учебными пособиями и дополнительной литературой осуществляется в 

соответствии с требованиями ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» являются 

определяющими в организации учебного процесса. 
Комплектование библиотеки осуществляется в соответствии с рабочими учебными программами и 

требованиями нормативных документов по формированию фондов библиотек в 

общеобразовательных учреждениях. 

Библиотечный фонд школы составляет 7626 экземпляров. 
Свыше половины общего фонда составляет художественная литература – 5727 экз.  (75 %), 

Учебная литература для начальной школы – 804 экз. ( 43,68 %) 

Учебная литература для основной школы – 880 экз. ( 47,80 %) 
Справочная литература – 58 экз. (1 %) 

Методическая литература – 0 

Основная и дополнительная литература представлена в библиотеке на печатных носителях по 

дисциплинам всех предметов с годом издания не старше 5 лет. Кроме того, учебно-методическая 
литература хранится в предметных кабинетах. 

Обучающиеся полностью обеспечены учебной литературой по каждому циклу 

дисциплин, реализуемых учебных программ. 
Библиотека традиционно участвует в проведении «Недели книги». 
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Проводятся уроки на базе компьютерных технологий с использованием мультимедийных 

презентаций. В 2019 году были проведены следующие 
библиотечные уроки: 

- «Знакомство с книгой» - Экскурсия для 1 класса по школьной библиотеке - беседы о правилах 

пользования, о сохранности книжного фонда. 

- «Вот и осень пришла» - поделки из осенних листьев, природного материала. 
- Цикл уроков, посвящённых годовщине Великой Победы. 

- «Здравствуй, здравствуй, Новый год». Творческая мастерская Деда Мороза; Новогодний 

утренник. 
 «Война глазами детей». Уроки мужества – встречи с детьми военных лет. 

- «Учебнику - вторую жизнь». Час-беседа. 

В библиотеке для оформления используются плакаты, стенды, полочные разделители. 
В библиотеке постоянно проходят тематические выставки к знаменательным датам: «Нам нужен 

мир», «Пусть книги расскажут, какими мы были», «Поклонимся великим тем годам», «Книги – 

юбиляры», «И это всё о матери». Постоянно обновляются тематические выставки «Юбилей 

писателя», «Наши новинки», «Новинки учебной литературы». 
Вывод: Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока. 

Литература, имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным 

стандартам и требованиям. Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые 
востребованы у читателей. 

 

2.9. Оценка материально-технической базы (оснащённость образовательного процесса в 

соответствии с нормативными требованиями) 
Характеристика здания: 

- Тип здания (подчеркнуть): типовое, приспособленное, типовое + приспособленное.  

- Год ввода в эксплуатацию:  1979 
- Дата последнего капитального ремонта:  не проводился 

- Общая площадь:   2691 м2 

- Проектная мощность (предельная численность):  320 человек 
- Фактическая мощность (количество обучающихся):  27 человек 

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

  Количество Общая   площадь 

Всего учебных кабинетов 11 575,2 м2 

Спортзал  1 164,2 м2 

Лаборатории  2 18,9м2 

Компьютерный класс 1 54,4м2 

Мастерская  1 90 м2 

Спортивная площадка 1 4635м2 

Пришкольный участок 1 5000 м2 

Организация питания: 

- Организация питания (необходимость, форма: столовая, буфет, другое): столовая 
- При наличии столовой: 

Площадь: 68,1 м2 

число посадочных мест:     50 
обеспеченность оборудованием пищеблока (в %):   80; 

- Охват питанием  (количество / общее количество обучающихся): 

               1 ступень 13 /13 
    2 ступень  14/14 

    3 ступень  0/0 

Медицинское обеспечение (необходимость и форма):  

Отсутствие мед.кабинета.  
Компьютерное обеспечение 
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Кабинет 

Количество 

компьютеро
в 

Используются в 

учебном 
процессе 

Наличие 

сертификатов на 

компьютеры 
(лицензионное 

ПО) 

Количество 

компьютеров, 

имеющих выход 

в Интернет 

Каб. директора 1  0 1  1 

Каб.   информатики 7 7 7 7 

Каб.  нач. класса 4 4 4 0 

Каб.  русского языка  2 2 2 1 

Каб.  иностранного яз 1 1 1 1 

Каб.  математики 2 2 2 2 

Каб.  истории 1 1 1 1 

Каб.  биологии 1 1 1 1 

Каб. физики 1 1 1 1 

Каб.  ОБЖ 1 1 1 0 

библиотека 1 0 1 0 

бухгалтерия 1 0 1 1 

Всего 23 20 23 16 

 

Оргтехника, проекционная техника 
 

 

№ п/п 

Наименование / марка Количество  

   

1 Доска школьная д/уч кабинетов 4 

2 Ноутбук  «Samsung” 3 

3 Проектор «View Sonic” 3 

4 Экран «Lumien Master» 3 

5 МФУ «Canon» 2 

6 Интерактивная  доска 1 

7 Ноутбук 1 

8 Ноутбук» 2 

9 Экран 1 

10 Ноутбук 1 

11 Компьютер   1 

12 Компьютер 1 

13 Проектор 1 

14 Музыкальный центр 1 

15 Телевизор» Сони» 1 

16 Музцентр мини «LG» 1 

17 Телевизор «TOIBO» 1 

18 Магнитофон 1 

19 Магнитофон 2 

20 Ноутбук 1 

21 Проектор 2 

22 Ноутбук 1 

23 Системный блок 1 

24 Компьютер «Ноубук» 1 

25 Телевизор  1 

26 DWD» ВВК» 2 

27 Музыкальный центр 1 

28 Видеоплейер 1 

29 Компьютер 1 

30 Принтер 1 

31 Компьютер 1 
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32 Ноутбук 1 

33 Принтер 1 

34 DVD 1 

35 Телевизор «Samsung» 1 

36 Компьютер 1 

37 Компьютер 1 

38 Проектор 4 

39 Принтер 1 

40 Экран 1 

41 Монитор 1 

42 Планшет (беспроводной) 1 

43 МФУ Принтер 1 

44 Мультивидео Проектор 1 

45 Gannon МФУ 1 

46 Монитор  Acer 1 

47 Доска  магнитная 1 

 

Вывод: Материально – техническая база соответствует требованиям, предъявляемым к 

общеобразовательным учреждениям. Условия функционирования ОУ позволяют качественно 

реализовывать образовательный процесс. 
2.10. Функционирование внутренней системы оценки качества образования (специфика 

деятельности организации по оценке качества образования) 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 
правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов. Осуществляется непрерывный 

мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

Показатель Индикаторы Методы Ответственные Сроки 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Уровень и качество 

общеобразова-
тельной подготовки 

учащихся 

Результаты итоговой 

аттестации выпускников 
основного общего 

образования  

статистика 

данных ГИА 9 

администрация июнь 

Уровень и качество 
обученности начальной 

школы  по результатам  

диагностических работ 

анализ 
результатов  работ 

администрация по 
графику  

Качество знаний по 
классам и по предметам 

по итогам учебного 

периода четверти, 
полугодия, года 

анализ 
результатов 

администрация Октябрь, 
декабрь, 

март, май 

Сформированность 

ключевых и предметных 

компетенций 

диагностика администрация апрель 

Результативность участия 

в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

проектах 

статистика 

данных 

администрация в течение 

года 

Уровень обученности по 

итогам ВШК  

анализ 

результатов 

административ-
ных работ 

администрация По плану 

ВШК 

Уровень 

сформированности 

общеучебных умений и 
навыков 

диагностика администрация сентябрь 
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Уровень учебных 

достижений учащихся по 

предметам 

анализ данных, 

мониторинг 

администрация по итогам 

учебного  

года 

Уровень внеучебных 

достижений учащихся 

анализ данных, 

мониторинг 

администрация по итогам 

учебного  

года 

Нравственное 
здоровье 

обучающихся 

Динамика выбытия 
учащихся без документов 

об образовании. 

статистика 
данных 

администрация июнь 

Уровень преступлений и 
правонарушений. 

мониторинг администрация в течение 
года 

Динамика количества 

учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ОППН. 

мониторинг администрация В течение 

года 

Количественный анализ 

учащихся, 

систематически 

пропускающих занятия 

мониторинг администрация ежемесячн

о 

 

Сформированность 

личностных и 
социальных 

компетентностей 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

творческих конкурсах, 
фестивалях коллективов и 

отдельных учащихся 

динамика администрация в течение 

года 

Участие школьников во 

внеурочной деятельности  

динамика администрация в течение 

года 

Уровень личностного 

роста учащихся 

анкетирование, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Распределение 

выпускников основной и 
средней школы по 

направлениям 

продолжения образования 

анализ данных администрация сентябрь 

Физическое и 

психическое 

здоровье 

обучающихся 

Результаты медицинских 

обследований 

мониторинг фельдшер  сентябрь 

Динамика заболеваний анализ данных 

медосмотров 

фельдшер в течение 

года 

Динамика травматизма анализ данных администрация июль 

Показатели физической 

подготовки учащихся  

тестирование учитель 

физической культуры 

сентябрь 

Социологические 
опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 
участников 

образовательной 

деятельности качеством 

образовательных 
результатов 

анкетирование администрация апрель 
 

КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Мониторинг 

достижений 
учителя 

Портфолио учителей анализ администрация июнь 

Мониторинг 

участия педагогов в 

поисковых, 
исследователь-ских 

и эксперименталь-

ных  работах, 
конкурсах; участия 

в деятельности 

педагогического и 

Участие педагогов в 

работе 
профессиональных 

творческих объединений  

отчеты администрация январь, 

июнь 

Представление опыта 

работы отдельными 
педагогами 

отчеты администрация в течение 

года 

Наличие публикаций 

отдельных педагогов, 

отчеты администрация в течение 

года 
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иных советов 

школы, а также в 

деятельности 
методических 

объединений и 

других формах 
методической 

работы 

педагогического 

коллектива, 

опубликованных в 
текущем году 

Наличие авторских 

рабочих программ, 
получивших 

положительную 

внешнюю рецензию в 

текущем году 

программы администрация сентябрь 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

отчеты, 

мониторинг 

администрация июнь 

Наличие победителей, 
лауреатов 

профессиональных 

конкурсов 

статистика 
данных, 

мониторинг 

администрация июнь 

Динамика участия 

педагогов в 

инновационных 

фестивалях, конкурсах 

мониторинг администрация июнь 

Применение 

современных 

технологий 

Уровень применения 

эффективных технологий 

обучения 

анализ администрация в течение 

года 

Применение ИКТ 
технологий 

наблюдение 
 

администрация в течение 
года 

Качество 

проведения уроков 
и индивидуальной 

работы с 

учащимися 

Своевременная и 

результативная 
коррекционно-

развивающая работа с 

учащимися 

наблюдение, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Соответствие 
методических приемов 

образовательным задачам 

наблюдение, 
анализ 

администрация в течение 
года 

Адаптированность 

методических приемов и 
средств  к возрастным  и 

индивидуально-

типологическим 
особенностям 

школьников 

наблюдение, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Развитие мотивации, 

познавательных 
интересов, способностей 

обучающихся 

наблюдение, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Реализация 
образовательных 

программ 

Адаптированность к 
конкретным классам 

-обоснованность выбора 

программы и учебно-

методического 
обеспечения; 

-планирование и 

осуществление учебного 
процесса в соответствии с 

образовательной 

программой; 
-разработка и качество 

рабочих программ по 

предметам, курсам на 

экспертиза администрация, 
учителя 

август 



75 
 

основе примерных 

основных 

общеобразовательных 
программ 

Полнота реализации 

(выполнение рабочих 
программ  

отчеты, анализ администрация, 

учителя 

ноябрь, 

декабрь, 
март,  

май 

 Использование 

оборудования в ходе 
реализации 

образовательных 

программ 

наблюдение, 

анализ 

администрация в течение 

года 

Социологичес-кие 
опросы участников 

образовательного 

процесса 

Удовлетворенность 
участников 

образовательной 

деятельности 
реализуемыми 

программами, уроками в 

школе  

анкетирование администрация апрель 
 

КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Кадровое 

обеспечение 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами  

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Стабильность 
педагогического состава 

мониторинг администрация июнь-
сентябрь 

Образовательный уровень 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов и 

руководителей, 

прошедших курсовую 

подготовку в текущем 
учебном году 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля аттестованных 

педагогов 

мониторинг администрация июнь-

сентябрь 

Доля педагогов, 
аттестованных на 

высшую категорию 

мониторинг администрация июнь-
сентябрь 

Доля педагогов, 
имеющих награды 

мониторинг администрация июнь-
сентябрь 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Оснащенность кабинетов 

методическими 

материалами и 
оборудованием 

мониторинг администрация июнь 

Обеспеченность 

образовательной 

деятельности учебниками 

мониторинг администрация май 

Количество ПК (на 1 

учителя, на 1 учащегося) 

мониторинг администрация сентябрь 

Оснащенность 

спортинвентарем 

мониторинг администрация, 

учитель физической 
культуры 

сентябрь 

Учебно-методическое 

обеспечение 

анализ администрация май 

 
Информирова-ние 

внешних 

пользователей 

Наличие  постоянно 
обновляемой информации 

на школьном сайте 

наблюдение администрация, 
учителя 

в течение 
года 

Публикации о наблюдение администрация, в течение 
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информацией о 

состоянии и 

развитии 
образования в 

школе 

деятельности школы в 

СМИ 

учителя года 

Наличие результатов 
самообследования 

школы, публичного 

отчета директора школы 
на школьном сайте 

отчеты, 
наблюдение 

администрация сентябрь 

Реализация 

программы 

развития 

Анализ реализации 

программы развития 

экспертиза администрация 

 

июнь 

Оценка динамики 
желаемых стратегических 

изменений 

Наблюдение 
Анкетирование 

 

администрация, 
учителя 

июнь 

Нагрузка учащихся Соответствие расписания 

Сан ПиНа 

анализ администрация сентябрь 

Соответствие времени, 

затрачиваемого на 

выполнение домашних 

заданий Сан ПиНа 

анкетирование 

наблюдение 

администрация по плану 

ВШК 

Общественно-

государственное 

управление, 
стимулирование 

качества 

образования 

Взаимодействие школы с 

родителями, 

общественностью 

наблюдение, 

анкетирование, 

анализ 

администрация, 

учителя 

в течение 

года 

Оценка результативности  

труда педагогов, 

распределение выплат 

стимулирующего 
характера 

данные, 

мониторинг 

администрация, 

комиссия школы 

в течение 

года 

Документо-оборот, 

нормативно-
правовое 

обеспечение 

Действующая 

номенклатура дел 

экспертиза администрация 1 раз в год 

Наличие  необходимых 
локальных актов, 

регулирующих 

функционирование 
школы 

экспертиза администрация 1 раз в год 

Социологичес-кие 

опросы участников 

образовательного 
процесса 

Удовлетворенность 

участников 

образовательной 
деятельности условиями в 

школе 

анкетирование администрация апрель 

 

Вывод: В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на основании 
которых ведётся анализ функционирования внутренней системы  оценки качества 

образовательного процесса в школе. По локальным актам, регламентирующим уставную 

деятельность школы, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная 

работа.  
Раздел III. Результаты анализа деятельности организации 

В ходе самообследования школы были проанализированы состояние и результаты педагогической 

и управленческой деятельности педагогических работников и руководителя образовательного 
учреждения, методическое обеспечение и материально-техническое оснащение педагогического 

процесса, качество образовательной деятельности и ведение финансово-хозяйственной 

деятельности. 

В школе имеются основные нормативно-организационные документы, на основании которых 
ведётся образовательный процесс в школе. По локальным актам, регламентирующим уставную 

деятельность школы, деятельность коллектива, образовательного процесса, ведётся системная 

работа.  
Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, рабочими программами по 

предметам, расписанием уроков и внеурочных занятий. В своей работе учителя используют 

примерные государственные образовательные программы, утверждённые Приказом Министерства 
образования и науки РФ, на основании которых составлены рабочие программы по предметам. 

Программы по предметам обеспечены учебно-методическим материалом, что позволяет 

реализовать их в полном объёме. Учебные предметы ведут специалисты соответствующей 
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квалификации и соответствующего уровня образования. Уровень подготовки и качества знаний 

обучающихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по предметам.  
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; 
- разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников;  

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 
- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних 

профессиональных заведениях. 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – информационно--
коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного процесса.  

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. В 

образовательной организации работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.  

Вывод: 
 В ходе анализа выявлены следующие проблемы: 

Процесс обучения требует тщательной предварительной работы, подготовки большого количества 

материала, так как заранее не известно, что захотят узнать ученики. Педагогам надо постоянно 
отбирать содержание материала в соответствии с уровнем подготовки детей, темпом работы 

классов. Они дополнительно разрабатывают новые упражнения, соответствующие возможностям 

каждого ребенка. 

Необходимость учета индивидуальных особенностей детей требует от учителя владения методами 
не только педагогической, но и доступной психологической диагностики. В школе нет психолога, 

поэтому педагоги сами собирают банк диагностических методик, необходимых для работы с 

учащимися. 
Достаточно часто возникают противоречия между позицией школы и позицией родителей в 

отношении ребенка, в характере основных требований к нему. Если школа ставит своей целью 

развитие каждого ребенка, для нее главным является не накопление знаний, умений, навыков, а 
достижение определенного уровня познавательного, социально-личностного и эстетического 

развития, то родители часто подходят к оценке успешности своих детей формально, измеряя эту 

успешность количеством положительных и отрицательных отметок, недооценивая 

индивидуальные склонности, особенности и трудности своего ребенка. Многие семьи не готовы к 
тем трудностям, которые они встречают при освоении ребенком развивающих программ. Прежний 

собственный опыт традиционного обучения не дает родителям возможность оказать детям 

содержательную помощь. Ребенок и семья не понимают друг друга, так как программы 
развивающего обучения насыщены такой терминологией и новизной в решении учебных задач, 

что часто ставят в тупик родителей. Задача учителя – подготовить взрослых к новой роли – 

родителей ребенка, обучающегося в системе развивающего обучения. Необходима грамотно 
построенная система консультативной помощи семье; тренинг родительской компетенции, 

направленный на изучение возрастных и индивидуальных особенностей ребенка и осознание 

трудностей взаимодействия; активизация ресурсов для оптимизации воспитательной функции. 

Требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для устранения вышеуказанной 
проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО и ФГОС ОО, используя для этого различные 

формы (очные, дистанционные). 

Основные задачи работы на 2020  год 
1. Совершенствование образовательной деятельности школы с целью создания условий для 

реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения максимально 

благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребёнка в соответствии с 

положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г.  
2. Совершенствование методического и информационного сопровождения реализации ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.  

3. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 
образовательных технологий, разработанной системы мониторинга и оценки качества 

образования.  

4. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники безопасности, 
нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

5.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему просветительской 

работы с обучающимися и их родителями.  
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Приложение  
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКОУ «БЕРЁЗОВСКАЯ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА», 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 27 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

13 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

14 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" 

и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 
учащихся 

6 человек/ 

30 % 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,3 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 

3,3 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человека 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

18 человек/ 

66 % 
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учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

15 человек /  

55 % 

1.19.1 Регионального уровня 4 человека/ 

14 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 
0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 

0% 

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

в общей численности учащихся 

0 человек/ 
0% 

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

учащихся 

0 человек/ 
0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 
в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

14 человек/ 

87 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

13 человек/ 

81% 

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

численности педагогических работников 

2 человека/ 12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 
6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11 человек/ 
68% 

1.29.1 Высшая 1 человек/ 
6 % 

1.29.2 Первая 10 человек/ 

62% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 
12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 человек/ 

68% 

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

2 человека/ 
12 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 человек/ 

43% 

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

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

16 
человек/100% 
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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 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 

16 

человек/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

32 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0 человек/ 
0% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

21,6 кв. м 
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