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                                                         Кабанова М.Б. учитель 
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Аналитическая часть 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

1.1. Общие сведения об организации:  

исторические сведения об организации;  

 В сентябре 1977 г. прозвенел первый звонок для учеников, севших за парты в только что отстроенной школе расположенной в 

с.Еланда Целинного района Алтайского края по адресу ул.Коммунистическая ,22 

1977- 1994 г.г. - школа была «Еландинской средней школой».  

В 1994 г. школа приобретает статус Еландинская муниципальная общеобразовательная средняя школа 

В 2006 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еландинская средняя (полная) общеобразовательная школа». 

В 2009 г. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Еландинская основная общеобразовательная школа» 

В 2012 г. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Еландинская основная общеобразовательная школа» Целинного 

района Алтайского края. 

 
 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Еландинская основная 

общеобразовательная школа» 

Площадь территории школы составляет 1834 кв.м. 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, факс, E-mail) 

659448     Алтайский край 

Целинный район 

село Еланда 

ул. Коммунистическая д.22 

тел.:      8(38596)35-1-16 

факс.:    8(38596)35-1-16 

E-mail: elanda-school@mail.ru 

mailto:elanda-school@mail.ru
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Руководитель 

образовательного учреждения 

(Ф.И.О., квалификационная категория) 

Сериков Николай Николаевич 

первая  квалификационная категория 

 

1.2. Руководящие работники общеобразовательной организации 

№  Должность  Ф.И.О. (полностью)  Курирует направление и виды 

деятельности, предметы  

Образование по 

диплому (указать 

специальность)  

Стаж  Кв. категория 

админ.  пе-

даг.  

админ.  пе-

даг. 

1 Директор Сериков Николай 

Николаевич 

Организация качественной учебно-

воспитательной работы школы 

;обеспечение финансово-

хозяйственной работы учреждения; 

создание здоровых и безопасных 

условий обучения, воспитания и 

труда в школе; обеспечение режима 

соблюдения прав и свобод 

учащихся и работников школы; 

взаимодействие с другими 

организациями. 

учитель физики и 

информатики 

менеджер в сфере 

образования 

3 11 соответствие первая 

2 И.О.Зам. 

директора по 

УВР 

Ефанова Наталья 

Николаевна 

организацию учебно-

воспитательного процесса, 

проходящего в школе, с 

последующим контролем за ним; 

организацию разработки и 

внедрения образовательной 

программы в школе (эта программа 

должна соответствовать 

действующим требованиям ФГОС); 

методическое руководство и 

учитель начальных 

классов 

 17  первая 
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координацию работы учителей; 

контроль за соблюдением техники 

безопасности в рамках процесса 

обучения. 

 

 

1.3. Сведения об основных нормативных документах  
Устав учреждения: дата регистрации : 1.10.2015 

Изменения и дополнения Устава учреждения: дата регистрации: не имеется 

ОГРН : 1022202916922 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 22 №003482900  

дата регистрации  28.11.2011   ОГРН  1022202916922 

 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: серия 22 №003210585 ИНН 2287002843 

 

Зарегестрированны права на постоянное (бессрочное) пользование земельным участком 07.02.2017 г. 

 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем выдано):   № 752 от 24.10.2012, 

срок действия -бессрочно  выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок действия, кем выдано): 22АО1 № 0001562  от 26.01.2015, 

действительна по 26.01.2027, выдана Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края. 

Сведения о реализуемых основных образовательных программах:  

образовательная программа основного общего образования (5-9 классы, ФКГОС), принята на заседании педагогического совета №13 от 

30.08.2015 г., утверждена приказом директора школы №1/3 от 31.08.2014 г. 

образовательная программа начального общего образования 5-9 класс, ФГОС, принята на заседании педагогического совета №18 от 

21.03.2016 г., утверждена приказом директора школы №18 от 21.03.2016 г.  

образовательная программа основного общего образования 5-9 класс, ФГОС, принята на заседании педагогического совета №18 от 

21.03.2016 г., утверждена приказом директора школы №18 от 21.03.2016 г. 
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Выводы: 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нормативно – правовые документы школы в целом соответствуют 

требованиям законодательства в сфере образования. Однако, следует уделить внимание оформлению нового свидетельства на 

пользование Школой земельным участком.   

 

 

Раздел 2. Структура и система управления 

2.1. Структура управления  

 Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена пятиуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). Директор школы 

определяет совместно с Управляющим советом школы стратегию развития школы, представляет еѐ интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную 

юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Управляющий Совет, педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, профсоюзный 

комитет. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот 

уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители школьных МО. 

Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей, функциональных служб (по содержанию – это уровень 

оперативного управления), структурных подразделений школы. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к 

субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 
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В школе созданы органы ученического самоуправления, ученические организации. Органы ученического самоуправления действуют на 

основании утвержденных Положений. Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия: 

Формами самоуправления школы являются:  
Управляющий Совет, 

Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет, 

Родительский комитет. 

Общее руководство школой осуществляет выборный представительный орган – Управляющий Совет, который состоит из представителей 

трудового коллектива – 2 человек, обучающихся 9 класса –3 человека, родителей – 4 человека, директора школы, общественности – 1 

человека, представитель Учредителя – 1 человек. Члены УС школы выбираются на общих собраниях родителей, учащихся 9 сотрудников 

школы. 

Деятельность Управляющего Совета регламентируется Уставом и Положением об УС школы.  
- определяет стратегию развития школы; 

- утверждает основные направления развития школы; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий; 

- ведает вопросами этики и гласности; 

- контролирует расходование средств, являющихся собственностью школы; 

- утверждает отдельные локальные акты, регулирующие деятельность школы; 

- заслушивает отчеты директора о работе школы; 

- создает временные или постоянные комиссии, советы по различным направлениям работы школы, устанавливает их полномочия; 

- участвует в разработке и согласовывает локальные акты школы, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников школы; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Управляющем совете ОУ Общее собрание трудового коллектива 

Трудовой коллектив школы составляют все граждане, участвующие своим трудом в ее деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива школы осуществляется общим собранием трудового коллектива. 

Общее собрание трудового коллектива:  
- рассматривает и принимает Устав школы, изменения и дополнения, вносимые в него; 

- заслушивает отчет директора о работе школы; 

- утверждает план развития школы; 

- рассматривает и принимает Правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные акты, принимает решение о заключении 

коллективного договора; 

- рассматривает и утверждает кандидатуры на представление педагогических работников к государственным и отраслевым наградам. 
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Общее собрание трудового коллектива проводится не реже 2-х раз в год. 

Решения общего собрания трудового коллектива являются правомочными, если на нем присутствовало не менее 2/3 состава и за них 

проголосовало не менее половины присутствующих. 

Решения, принятые общим собранием трудового коллективом в пределах его полномочий, являются обязательными для администрации, 

всех членов трудового коллектива. Педагогический совет школы 

Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется Педагогическим советом, в состав которого входят все педагогические 

работники школы. Педагогический совет действует на основании Положения о Педагогическом совете, утвержденного Советом школы. 

 

Педагогический совет школы:  
- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса в школе; 

- разрабатывает меры по совершенствованию содержания образования, внедрению инновационных технологий; 

- принимает решение о переводе и выпуске обучающихся; 

- обсуждает и утверждает планы работы школы; 

- заслушивает информацию и отчеты педагогических работников школы и представителей организаций и учреждений, взаимодействующих 

со школой, по вопросам образования и воспитания обучающихся; о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима школы; об 

охране здоровья и труда обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности школы; 

- принимает решения об исключении обучающихся из школы в установленном законом порядке; 

- осуществляет другие функции, предусмотренные Положением о Педагогическом совете. 

Педагогический совет созывается по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. 

Для ведения протокола и организации делопроизводства из числа педагогов избирается секретарь Педагогического совета. 

Председателем Педагогического совета является директор школы. 

Решения Педагогического совета являются правомочными, если на его заседании присутствовало не менее двух третей состава, 

принимаются открытым голосованием, большинством голосов и являются обязательными для всех участников образовательного процесса. 

Решения Педагогического совета оформляются приказом директора школы. Организацию выполнения решений Педагогического совета 

осуществляет директор школы. Родительский комитет школы 

В целях привлечения родительской общественности к активному участию в жизни школы, укрепления связей между школой и семьей, 

реализации прав родителей на участие в управлении школой создается Родительский комитет школы, который действует на основании 

Положения о Родительском комитете, утвержденного Советом школы. 

Родительский комитет школы:  
- вносит на рассмотрение органов самоуправления школы предложения по организации и проведению внеклассной работы с обучающимися, 

по организационно- хозяйственным вопросам, по улучшению работы педагогического коллектива с родителями; 

- устанавливает связи с административными органами, общественными организациями, предприятиями, учреждениями по вопросам 
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оказания школе помощи в проведении воспитательной работы, укреплению ее материально-технической базы; 

- принимает меры общественного воздействия по отношению к родителям обучающихся, не выполняющим законодательство об 

образовании, нарушающим права обучающихся; 

- участвует в работе по профориентации обучающихся путем организации экскурсий на производство, встреч с людьми разных профессий; 

- участвует в работе по контролю за организацией питания обучающихся. 

 

Изменений в системе управления организацией в 2016/2017 уч году не производилось и не предполагается изменений в 2017/2018 уч году. 

Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень ,периодическое повышение квалификации в АКИПКРО: 

50% педагогов прошли курсовую подготовку от 16 до 72 часов,  Особое значение имеет самоподготовка, стажировки и семинарско-

практическое обучение.  

Требуется переподготовка 1 педагогу (учителю технологии и ИЗО – отсутствие пед.образования и специализации в области предмета). 

(приложение1) 

МКОУ «ЕООШ» на  достаточном уровне обеспечено АРМ, имеется сайт, локальная сеть, активно используется «Сетевой край. 

Образование», электронная почта. В управлении образовательным процессом используются средства: вычислительная техника, оснащенной 

лицензионным программным обеспечением, локальная сеть, широкоформатный, высокоскоростной Интернет, средства  мультимедиа. 

Фильтрацию обеспечивает «ScanDNS».  

 

Требует проектирование процесса  использования Internet для контроля качества подготовки выпускников. (приложение 2) 

 

Планирование работы организации следующее: программа развития, план работы на учебный год, план финансово-хозяйственной 

деятельности. Все планы подчинены единой цели – повышения имиджа организации через повышение качества, доступности образования 

2.2. Система управления  

Основной целью развития системы управления школой является  своевременное регулирование развивающейся системы образования в 

соответствии с государственным заказом, изложенным в Федеральном государственном образовательном   

стандарте  и ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 

В соответствии со статьей 26 ФЗ 273 «Управление образовательной организацией» управление образовательной организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим 

Федеральным законом, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, где единоличным исполнительным органом 

образовательной организации является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. 
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В образовательной организации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание  работников 

образовательной организации, родителей и обучающихся, педагогический совет,  Совет учреждения  предусмотренные Уставом школы.  

 

  Согласно статьи 28 ФЗ 273  «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» школа осуществляет 

собственную деятельность в полном объеме в рамках следующих компетенций:  

1) разработка и принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего трудового распорядка для сотрудников, 

локальных нормативных актов;  

2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 3) предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а 

также отчета о результатах самообследования;  

4) установление штатного расписания; 

 5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров; 

 6) разработка и утверждение образовательных программ образовательной организации; 

7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной организации;  

8) прием обучающихся в образовательную организацию;  

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;  

11) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ;  

12) проведение самообследования; 

13) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся; 

14) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;  

15) установление требований к одежде обучающихся;  

16) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;  

17) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет". 

 

Существует система мониторинга оценки управления школой, которую осуществляет комиссия по самообследованию.  

 

Объект контроля Контролирующий орган Периодичность / ресурс 

планирование Директор 1 раз в четверть, протокол 

Рабочие программы И.о. Заместителя директора 1 раз в четверть, протокол 

Образовательная программа школы Директор, Совет Учреждения 1 раз в год, в соответствии с изменением в 
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законодательстве, лист изменений 

Локальные нормативные акты, УМК, 

учебный план 

Педагогический совет, Совет Учреждения 1 раз в год, в соответствии с изменением в 

законодательстве, лист изменений 

Выполнение образовательной программы и рабочих программ  составляет 100% на основании сводной отчетности по школе (Учет часов 

педагога, Сетевой  край. Образование). Выполнение планов воспитательной работы составляет 100%, но планирование унифицировано, что 

вызывает несогласие классных руководителей. 

 

 

Вывод: Рекомендовано своевременно производить замену уроков, что позволяет полностью выполнять  программу по предмету. 

Порядок разработки и утверждения локальных актов соответствует законодательству (ФЗ-273), Уставу и представлен в 

обозначенных выше Положениях, представленных на сайте организации в разделе «Сведения об организации» в подразделе 

«Документы».  

 

2.3. Оценка результативности и эффективности системы управления  

Оценка эффективности согласована с  регламентом  оценки качества образования в МКОУ «ЕООШ» 

 

Критерий качества Показатель Субъект оценки Объект оценки Метод 

оценки 

Срок 

оценки 

Формы 

предъявле

ния 

результато

в 

результаты/упр

авленческие 

решения 

1.Доступность 

образования 

1.Отсутствие ухода 

учащихся из 

учреждения по 

причине 

неудовлетворенност

и 

Администрация  

 

 классный 

руководители  

(«Об образовании в 

Российской 

Федерации», Устав) 

Система работы по 

сохранности 

контингента 

учащихся 

(мониторинг, отчет 

по движению 

обучающихся в 

Сетевом городе), 

классные журналы 

и книга движения 

Анализ 

документаци

и 

На 1 

сентября 

текущего 

года 

Отчет по 

итогам 

четверти и 

года 

Проведен 

анализ выбытия 

–   3 чел. 

перевод по 

причине смены 

места 

жительства  
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учащихся. 

2. Создание условий 

для обучения 

учащихся с 

различными 

образовательными 

возможностями 

Администрация 

(«Об образовании в 

Российской 

Федерации», Устав) 

Система работы с 

одаренными и 

отстающими 

детьми  

Отчет за 

учебный год 

На 1 июня 

текущего 

года 

отчет Обучаются 

ученики, 

имеющие 

показания для 

усвоения 

общеобразовате

льных 

программ, 1 

обучается по 

общеобразовате

льной 

программе (9 

класс, 

аттестация по 

ГВЭ). 

Условий для 

обучения детей 

по адаптивным 

программам нет  

Отчет по 

результативнос

ти  каждую 

четверть. 

3. Системная 

подготовка к 

непрерывному 

образованию по 

окончании 

учреждения 

Администрация   

((«Об образовании 

в Российской 

Федерации», Устав) 

Система по 

реализации ФГОС 

НОО, ООО 

обучения, 

мониторинг по 

поступлению 

учащихся в 

учебные заведения, 

Информация 

о 

выпускниках

, отчет 

обученности 

и 

посещаемост

и в Сетевом 

На 1 

сентября 

текущего 

года 

 

каждая 

четверть 

Информац

ия о 

выпускник

ах 

 

Отчет по 

обученнос

ти и 

Контроль за 

поступаемость 

и 

продолжением 

обучения 

осуществляется 

замдиректора 

по УВР 
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мониторинг 

обучения (Сетевой 

город, каждая 

четверть) 

городе. посещаемо

сти 

Выпускников 

не 

обучающихся 

не выявлено. 

 

2.Выполнение 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

организации 

обучения 

1 Положительные 

итоги независимых 

«срезов»: ВПР, 

ОГЭ, ГВЭ 

Администрация 

(Положения  о 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) 

Результаты 

тестирования, 

контрольных и 

проверочных работ 

Протоколы 

ОГЭ, 

протоколы 

ВПР 

На 1 

сентября 

текущего 

года 

по итогам 

проведения 

Аналитиче

ские 

справки, 

отчет за 

прошлый 

год 

Аналитические 

справки по 

административ

ным срезам 

представлены 

на педсовете 

2. Составление 

учебного плана  

Администрация  Учебные планы  Анализ 

нормативной 

документаци

и 

На 1 марта 

текущего 

года 

УП УП представлен 

на сайте 

3. Выполнение 

учебных программ. 

 Администрация   

(Программы, 

утвержденные МО 

и науки РФ, 

Федеральный 

перечень учебников 

рекомендованных и 

допущенных МО и 

науки РФ) 

Программы, 

классные журналы, 

тематическое 

планирование, 

отчет «Учет часов 

педагогов» в 

Сетевом городе 

Выполнение 

программ, 

информации 

По итогам 

полугодия и 

года 

Анализ 

работы ОО 

Мониторинг 

выполнения 

учебных 

программ 

ведется в 

системе – 1 раз 

в четверть. 

Теоретическая 

и практическая 

часть программ 

выполнена в 

полном обьеме 

за счет 

группировки 

тем (листы 

коррекции 

программ 
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имеются), 

использования 

резерва в 

начальной 

школе и 

англ.языка 

4. Наличие 

лицензии, 

подтверждающей 

соответствие 

санитарных, 

пожарных и иных 

норм требованиям. 

Роспотребнадзор, 

Пожарный надзор, 

охрана труда,  

СанПин, Правила 

пож. безопасности и 

др.) 

Лицензия, 

«Санитарно-

гигиеническая 

оценка» 

осуществления ОП. 

Анализ 

документаци

и 

На 1 

сентября 

текущего 

года 

Муниципа

льные 

отчеты 

Имеются,  

Предписания 

Роспотребнадзо

ра, Пожнадзора 

выполняются 

согласно сроков 

 

3.Эффективная 

работа с 

учащимися, 

имеющими 

потребности в 

повышенном 

уровне 

образования 

(одаренные дети) 

1. Результаты 

выступления 

учащихся на 

предметных 

олимпиадах и 

конкурсах разного 

уровня 

администрация  

 

Система работы  с 

одаренными 

детьми, система  

Годовой 

отчет школы 

На 1 июня 

текущего 

года 

Отчет ОО Отчет  

обсужден на 

совещании при 

директоре и 

общешкольных 

РС, 

положительная 

динамика, нет 

системной 

работы с 

одаренными со 

стороны 

каждого 

учителя 

2. Наличие 

портфолио 

индивидуальных 

достижений. 

Администрация, 

классные 

руководители. 

(Положения о 

портфолио 

Портфолио, система 

воспитания и 

образования 

учащихся  

Информация 

о наличии 

портфолио 

На 1 июня 

текущего 

года 

отчет ОО Имеются 
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учащихся) 

3. Возможность 

самоактуализации 

во внеурочной 

деятельности. 

Администрация  

 

Система 

воспитательной 

работы  

Опрос 

(анкетирован

ия) 

На 1 июня 

текущего 

года 

Анализ 

анкет 

Внеурочная 

деятельность 

представлена в 

соответствии с 

требованиями 

региона, 

посещаемость и 

качество 

реализации 

контролировалс

я замдиректора 

по УР 

4.Использование 

современных 

технологий 

обучения 

1. Использование 

ИКТ-насыщенной и 

предметной среды 

Администрация   оснащенность 

кабинетов 

информатики и 

начальных классов, 

БИЦ и др. 

кабинетов 

компьютерной 

техникой 

Паспорт 

кабинета 

постоянно Паспорт 

кабинета 

Ведется 

контроль за 

использованием 

ИКТ 

оборудования. 

Решено внести 

в РП педагогов 

раздел с 

указанием 

тематики 

уроков, на 

которых 

используются 

ПК 

Рекомендуется 

проведение 

мониторинга 

использования 

ИКТ на уроках 
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5.Результативная 

воспитательная 

работа 

1. Отсутствие 

правонарушителей. 

администрация  

 инспектор по делам 

несовершеннолетни

х. 

 

Система работы 

классных 

руководителей, 

планы 

воспитательной 

работы, система 

работы по 

профилактике 

правонарушений. 

 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

Аналитиче

ские 

годовой 

отчет 

Стоящих на 

всех уровнях 

учета 0 

2. Высокий уровень 

удовлетворенности 

воспитательной 

работы со стороны 

школьников и 

родителей. 

Администрация  

 

Система 

воспитательной 

работы , проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

учащихся и 

родителей. 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

Праздник 

школы 

(представл

ение 

итогов) 

Анкетирование 

родителей – 

90% 

удовлетворенно

сти 

деятельностью 

школы 

(сентябрь, март-

апрель) 

3. Результативная 

деятельность по 

формированию 

патриотической, 

нравственной и др. 

характеристики 

личности. 

 администрация  Система 

воспитательной 

работы , участие в 

конкурсах 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

Годовой 

анализ 

школы 

Акции, 

Зарница,  акции 

9 мая 

6.Высокая 

квалификация 

педагогов 

1. Число педагогов, 

аттестованных на 

высшую 

квалификационную 

категорию. 

Администрация  Выполнение плана 

по аттестации 

педагогических 

работников  

Анализ 

документаци

и 

постоянно Перспекти

вный план 

Отчет ОО 

2 чел. 

2. Число педагогов,  Администрация   Анализ постоянно Перспекти 1 чел. 
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имеющих звания, 

гранты. 

документаци

и 

вный план 

Отчет ОО 

7.Удовлетвореннос

ть 

образовательными 

услугами со 

стороны 

заказчиков 

(родителей и 

учащихся) 

1. Высокий уровень 

удовлетворенности 

образованием со 

стороны родителей. 

Администрация,  

Совет Учреждения 

 

Выполнение 

программы 

развития, система 

воспитательной 

работы, проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

родителей (платные 

обруслуги, 

удовлетворенность 

ОП). 

Анализ анкет На 1 июня 

текущего 

года 

Родительс

кие 

общешкол

ьные 

родительск

ие 

собрания 

90%- 

анкетирование, 

отсутствие 

жалоб в 

контролирующ

ие инстанции  

2. Высокий уровень 

удовлетворенности 

образованием со 

стороны учащихся 

Администрация  Выполнение 

программы 

развития лицея, 

система 

воспитательной 

работы, проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом 

учащихся. 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

Анализ 

опроса 

Опрос 

82% 

3. Отсутствие 

конфликтов или 

наличие механизма 

их цивилизованного 

разрешения. 

администрация  

 

Система работы 

комиссии по спорам 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

Наличие 

жалоб, 

отзывов 

Раздел 

«Задайте 

вопрос 

Заседание 

конфликтных 

комиссий не 

было, т.к. не 

было 

необходимости 
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директору 

школы» 

 

в них 

4. Отсутствие 

учебных 

перегрузок, 

сохранность 

здоровья. 

администрация, 

Роспотребнадзор. 

 

Выполнение норм 

СанПин, 

предписаний 

Роспотребнадзора, 

 данные о 

состоянии здоровья 

учащихся 

Анализ 

документаци

и 

На 1 июня 

текущего 

года 

отклонени

й не 

выявлено 

плановой 

проверкой 

Роспотреб

надзора 

- 

  

В течение 2016/2017 учебного года педагогами школы было проведено 1 анкетирование. 

Основными критериями опроса стали:  

показатели качества образования, 

 комфортность обучения, 

 профессионализм педагогов,  

условия для развития ребенка (индивидуальный подход, выбор курсов для дополнительного образования, объективность контроля учителем 

за качеством усвоения обучающимся учебного предмета, качество организации и реализации внеурочной деятельности), 

 материально-техническое и программно-учебное оснащение образовательным процессом,  

качество управления школой через принятие адекватных управленческих решений, 

 качество и формы информирования родительской общественности,  

качество организации,  

реализации и результативности платных образовательных услуг.   

С целью получения полной и качественной информации по итогам опроса предлагается родителям данную анкету заполнить во время 

классного родительского собрания или дома.  

Данный социологический опрос позволяет определить несоответствия и своевременно их откорректировать через принятие 

конкретных управленческих решений.  

 

Данная система внутришкольного контроля оптимальна для всех участников образовательного процесса. Эффективность достаточная, но 

требует согласования согласно  методрекомендациям по сокращению документооборота. Согласно опроса педагогов она понятна, но 

документационно перегружена. 
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2.4. Оценка организации взаимодействия семьи и школы:  

Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей схеме:  

информирование родителей ( общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, сайт школы, информационный стенд 

в фойе школы, «Сетевой край. Образование»);   

работа с неблагополучными семьями (консультирование, Совет профилактики, рейды, собеседования с родителями, взаимодействия с КДН 

и ЗП, органами полиции, соцзащиты); 

 социальный паспорт школы  

 Информирование родителей осуществляется через сайт: локальные акты, новостные ленты, сведения об организации, качестве школьного 

питания, соблюдение законодательных норм;  Сетевой край. Образование – доступ, позволяющий контролировать качество обученности и 

посещаемости ребенка родителями.  

План работы школы содержит по различным направлениям деятельности раздел «Работа с родителями». Данные разделы содержат перечень 

мероприятий с их участием в части качества обруслуг, воспитательной работы.  

 

 

2.5. Анализ работы по изучению мнения участников образовательных отношений и потребителей о деятельности школы  

В период самообследования Комиссия анализировала анкеты  участников образовательных отношений, запросов потребителей 

образовательных услуг, пожеланий родителей (законных представителей) обучающихся, других заинтересованных лиц (анкетирование, 

опрос, интервьюирование), а также меры, которые были предприняты по результатам изучения, проводит оценку эффективности подобных 

мер.  

Объект исследования респонденты периодичность Принятые меры 

Удовлетворенность 

образовательными 

услугами 

Родители, выпускники 2 раза в год Изменение расписания , расписание занятий 

внеурочной 

Выбор элективных курсов Родители, обучающиеся 

8,9, 

1 раз в год Вставлены в УП 

Удовлетворенность 

условиями деятельности  

Педагоги 1 раз в год самоанализ педдеятельности в рамках 

профстандарта педагога, проблемы с расписанием 

педагогов 
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В целях повышения качества образования изучения планируется:  

расширение форм изучения  мнения участников образовательного процесса о качестве образования  через проведение каждую четверть  

дней приема родителей администрацией, педагогами школы, создание, проведение и анализ  диагностических инструментов совместно с 

ученической общественностью, спроектировать систему аудита в рамках Стандарта менеджмента качества. Изменился подход к проведению 

общешкольных родительских собраний   с изменением программы в соответствии с запросом родителей. Введен вид контроля- 

образовательный минимум. Таким образом, существующая система управления школой способствует надлежащему выполнению в полном 

объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, качественной подготовке  выпускников, сохранению жизни и 

здоровью обучающихся, работников образовательной организации. Ориентирована на достижения образовательной цели, соответствует 

компетентности ОО, изложенных в ст. 26,28 ФЗ-273. 

Выводы: 

несоответствие корректирующие действия срок  ответственный 

изменение подходов к управлению качеством 

образования посредством усиления 

внутриучрежденческого контроля 

внести изменения в содержание ВУК 

 

август 2017 Сериков Н.Н. 

Ефанова Н.Н. 

индивидуализация обучения  ранняя профилизация, проектная 

деятельность 

в течение 2017/2018 уч 

года 

Сериков Н.Н. 

Ефанова Н.Н. 

 

Раздел 3. Содержание и качество подготовки обучающихся  

3.1. Контингент учащихся  

Основным индикатором оценки качества образовательной организации является контингент, качество сдачи выпускниками итоговой 

аттестации.  

За последние три года численность обучающихся школы :  

2015 – 64, 2016 – 63, 2017 – 53  (01.06.2017) . Данные показатели на 01.09.2017  будут изменены. 

Данные о контингенте учащихся (воспитанников) по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Комплектование классов за текущий учебный год 

Показатель Количество % 

Всего классов 9 100 
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Всего обучающихся 53 100 

в том числе:   

– на 1 ступени образования (начальное общее образование) 29 55 

– на 2 ступени образования (основное общее образование) 24 45 

Обучающиеся, получающие образование по 

формам обучения 

очное 53 100 

очно-заочное 0  0  

заочное 0 0 

семейное /самообразование 0 0 

Воспитанники детских домов, интернатов 0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Статистические данные по ОО 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения (чел.) 

2014 2015 2016 2017 

1 Общая численность учащихся 59 61 64 63 

2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 25 28 25 29 

3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 34 33 39 34 

Вывод:  наблюдается положительная динамика по составляющим контингента обучающихся в течение 3 лет 

 

3.2. Содержание подготовки обучающихся  

3.2.1. Образовательная программа школы  

В МКОУ «Еландинская ООШ» создана и реализуется обновленная образовательная программа с 01.09.2013 (основание обновления – 

вступление в действие ФЗ 273 «Закон об образовании в Российской Федерации»). На 01.09.2015  реализуется программа 2 ступеней: 

образовательная программа начального общего образования, образовательная программа основного общего образования. Внесены 

изменения в обрпрограмму  в соответствии с изменениями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Образовательная программа  школы имеет следующие характеристики: 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

образоват

ельная 

программ

а 

начально

го 

общего 

образова

ния (1-4, 

ФГОС) 

1.Целевой раздел. 

1.1.    Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты 

освоения обучающимися 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования ...........................................................................  

1.3. Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

2. Содержательный раздел. 

2.1.Программа формирования 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

уровне начального общего 

образования 

2.2. Программы отдельных 

учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной 

деятельности 

2.3. Программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания обучающихся на 

уровне  начального общего 

образования 

2.4. Программа формирования 

Образовательная 

программа начального 

общего образования 

МКОУ «ЕООШ» 

разработана с учѐтом 

типа и вида 

образовательного 

учреждения, а также 

образовательных 

потребностей и запросов 

участников 

образовательного 

процесса на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования к 

структуре основной 

образовательной 

программы, определяет 

содержание и 

организацию 

Программа 

определяет 

содержание и 

организацию 

образовательн

ого процесса 

на уровне  

начального 

общего 

образования  и  

направлена  на  

формирование 

общей 

культуры 

обучающихся, 

на их духовно-

нравственное, 

социальное, 

личностное и 

интеллектуаль

ное  развитие,  

на  создание  

основы  для  

самостоятельн

ой  

реализации 

учебной 

деятельности, 

обеспечивающ

 Цель 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования — 

обеспечение 

выполнения 

требований 

Стандарта. 

 

 Достижение 

поставленной цели 

предусматривает 

решение 

следующих задач: 

 формирован

ие общей 

культуры, 

духовнонравствен

ное, гражданское, 

социальное, 

личностное и 

интеллектуальное 

развитие, развитие 

творческих 

способностей, 

сохранение и 

Принцип 

личностной 

ориентирован

ности 

образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсально

сти.  

Фундаментал

ьности и 

научности 

знаний.  

Принцип 

демократично

сти.   

Принцип 

открытости 

школьного 

пространства.  

Планируемые 

результаты: 

 обеспечива

ют связь между 

требованиями 

Стандарта,образо

вательным 

процессом и 

системой оценки 

результатов 

освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования, 

уточняя и 

конкретизируя 

общее понимание 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов для 

каждой учебной 

программы с 

учѐтом ведущих 

целевых 

установок их 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

2.5.Программа коррекционной 

работы 

3.Организационный раздел. 

1. .................................................................................... У
Учебный план начального 

общего образования 

Календарный учебный график 

3.2. План внеурочной 

деятельности 

3.3. Система условий 

реализации основной 

образовательной программы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Приложения. 

Оценочные и методические 

материалы. 

Рабочие программы учебных 

предметов. 

 

 

образовательного 

процесса на уровне  

начального общего 

образования и 

направлена на 

формирование общей 

культуры обучающихся, 

на их духовно-

нравственное, 

социальное, личностное 

и интеллектуальное 

развитие, на создание 

основы для 

самостоятельной 

реализации учебной 

деятельности, 

обеспечивающей 

социальную успешность, 

развитие творческих 

способностей, 

саморазвитие и 

самосовершенствование, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Учитываются также 

характерные для 

младшего школьного 

возраста (от 6,5 до 11 

лет): центральные 

ей 

социальную 

успешность, 

развитие 

творческих 

способностей,  

саморазвитие  

и  

самосовершен

ствование,  

сохранение  и  

укрепление 

здоровья 

обучающихся.  

В основе 

реализации 

основной 

образовательн

ой программы 

лежит 

системнодеят

ельностный 

подход 

укрепление 

здоровья; 

 обеспечение 

планируемых 

результатов по 

освоению 

выпускником 

целевых 

установок, 

приобретению 

знаний, умений, 

навыков, 

компетенций и 

компетентностей, 

определяемых 

личностными, 

семейными, 

общественными, 

государственными 

потребностями и 

возможностями 

обучающегося 

младшего 

школьного 

возраста, 

индивидуальными 

особенностями его 

развития и 

состояния 

освоения, 

возрастной 

специфики 

обучающихся и 

требований, 

предъявляемых 

системой оценки; 

 являются 

содержательной и 

критериальной 

основой для 

разработки 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

учебнометодичес

кой литературы, а 

также для 

системы оценки 

качества освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования. 

Система 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

психологические 

новообразования, 

формируемые на данной 

ступени образования: 

словесно-логическое 

мышление, произвольная 

смысловая память, 

произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, 

оснований и способов 

действий, планирование 

и умение действовать во 

внутреннем плане, 

знаково-символическое 

мышление, 

осуществляемое как 

моделирование 

существенных связей и 

отношений объектов; 

·развитие 

целенаправленной и 

мотивированной 

активности 

обучающегося, 

направленной на 

овладение учебной 

деятельностью, основой 

которой выступает 

здоровья; 

 становление 

и развитие 

личности в еѐ 

индивидуальности, 

самобытности, 

уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение 

преемственности 

начального общего 

и основного 

общего 

образования; 

 достижение 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования всеми 

обучающимися, в 

том числе детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

 обеспечение 

доступности 

планируемых 

результатов даѐт 

представление о 

том, какими 

именно 

действиями — 

познавательными, 

личностными, 

регулятивными, 

коммуникативн

ыми, 

преломлѐнными 

через специфику 

содержания. 

Структура 

планируемых 

результатов 

учитывает 

необходимость: 

 определени

я динамики 

развития 

обучающихся на 

основе выделения 

достигнутого 

уровня развития и 

ближайшей 

перспективы — 

зоны ближайшего 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

формирование 

устойчивой системы 

учебно-познавательных 

и социальных мотивов и 

личностного смысла 

учения. 

При определении 

стратегических 

характеристик основной 

образовательной 

программы учитываются 

существующий разброс в 

темпах и направлениях 

развития детей, 

индивидуальные 

различия в их 

познавательной 

деятельности, 

восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, 

моторике и·т.·д., 

связанные с 

возрастными, 

психологическими и 

физиологическими 

индивидуальными 

особенностями детей 

младшего школьного 

возраста. 

получения 

качественного 

начального общего 

образования; 

 выявление и 

развитие 

способностей 

обучающихся, в 

том числе 

одарѐнных детей, 

через систему 

клубов, секций, 

студий и кружков, 

организацию 

общественно 

полезной 

деятельности; 

 организация 

интеллектуальных 

и творческих 

соревнований, 

научнотехническо

го творчества и 

проектноисследов

ательской 

деятельности; 

 участие 

обучающихся, их 

родителей 

развития ребѐнка; 

 определени

я возможностей 

овладения 

обучающимися 

учебными 

действиями на 

уровне, 

соответствующем 

зоне ближайшего 

развития, в 

отношении 

знаний, 

расширяющих и 

углубляющих 

систему опорных 

знаний; 

 выделения 

основных 

направлений 

оценочной 

деятельности — 

оценки 

результатов 

деятельности 

систем 

образования 

различного 

уровня, педагогов, 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

При этом успешность и 

своевременность 

формирования 

указанных 

новообразований 

познавательной сферы, 

качеств и свойств 

личности связывается с 

активной позицией 

учителя, а также с 

адекватностью 

построения 

образовательного 

процесса и выбора 

условий и методик 

обучения, учитывающих 

описанные выше 

особенности уровня 

начального общего 

образования 

 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и 

развитии 

внутришкольной 

социальной среды; 

 использован

ие в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа; 

 предоставле

ние обучающимся 

возможности для 

эффективной 

самостоятельной 

работы; 

 включение 

обучающихся в 

процессы познания 

и преобразования 

внешкольной 

обучающихся. 

С этой целью в 

структуре 

планируемых 

результатов по 

каждой учебной 

программе 

(предметной, 

междисциплинарн

ой) выделяются 

следующие 

уровни описания: 

цели-ориентиры, 

цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении 

опорного 

учебного 

материала, цели, 

характеризующие 

систему учебных 

действий в 

отношении 

знаний, умений, 

навыков, 

расширяющих и 

углубляющих 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

социальной среды. 

 

опорную систему 

для дальнейшего 

изучения данного 

предмета. К числу 

планируемых 

результатов 

относят: 

личностные, 

предметные и 

метапредметные. 

Образова

тельная 

программ

а 

основног

о общего 

образова

ния (5-9, 

ФК ГОС) 

1.Пояснительная записка 

2.Обязательный минимум 

содержания программ 

основного общего образования 

по предметам  федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта 

3.Требования к уровню 

подготовки выпускников 

4.Система оценивания 

достижения планируемых 

результатов 

5.Условия реализации 

основной  образовательной 

программы основного общего 

образования 

6.Приложение 

Учебный план основного 

общего образования 

На сегодняшний день 

школа демонстрирует 

положительную 

динамику в реализации 

образовательной 

программы школы.  

Происходит постепенное 

увеличение контингента 

учащихся за последние 2 

- 3 года. Более высокими 

становятся результаты 

обучения и воспитания. 

Стабильно 

увеличивается  качество 

освоения 

образовательных 

программ, наблюдается 

увеличение среднего 

балла ЕГЭ по ряду 

Основными 

приоритетами 

образовательн

ой программы 

основного 

общего 

образования  

являются  

следующие 

направления: 

 оптими

зация 

образовательн

ого процесса с 

целью 

сохранения 

физического, 

психического 

и духовно-

Цель реализации 

программы 

формирование 

физически и 

нравственно 

здоровой 

личности, 

образованной, 

готовой к 

дальнейшему 

развитию, 

самореализации, 

самосовершенство

ванию, умеющей 

применять свои 

знания в реальном 

мире. 

Основными 

задачами   

Принцип 

личностной 

ориентирован

ности 

образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсально

сти.  

Фундаментал

ьности и 

научности 

знаний.  

Принцип 

демократично

сти 

Ключевыми 

компетенциями 

личности 

выпускника 

освоившего 

образовательную 

программу МБОУ 

«СОШ №53» 

должны стать: 

 компетентн

ость социального 

взаимодействия с 

обществом, 

общностью, 

коллективом, 

семьей, друзьями 

на основе 

сотрудничества, 

уважения и 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

Годовой календарный график 

Программа воспитания и 

социализации 

Оценочные и методические 

материалы 

Рабочие программы учебных 

предметов. 

 

предметов (русский 

язык, история, 

обществознание). 

Школа,  на уровне  

основного общего 

образования,   реализует 

учебный план 2004 г., 

внедрена система 

предпрофильной 

подготовки. В 

соответствии с 

социальным запросом 

участников 

образовательного 

процесса успешно 

внедряются современные 

образовательные 

технологии.Особое 

внимание уделяется 

развитию кадрового 

потенциала 

педагогических 

работников школы. 

Успешно решаются 

вопросы 

профессиональной 

переподготовки с учетом 

индивидуальных  

профессиональных 

нравственного 

здоровья 

обучающихся; 

 усилен

ие роли 

социально-

гуманитарног

о цикла 

дисциплин, 

способствующ

их 

формировани

ю духовности 

и активной 

гражданской 

позиции 

личности, ее 

интеграции в 

мировую 

культуру; 

 введени

е 

предпрофильн

ой 

подготовки; 

 обеспеч

ение условий 

для развития и 

становления 

реализации 

программы  

являются: 

обеспечение 

становления 

личности ребенка, 

выявление и 

целостное развитие 

его способностей; 

подготовка 

обучающихся к 

осознанному и 

ответственному 

выбору 

жизненного и 

профессиональног

о пути;  

повышение 

качества 

образования на 

основе изменения 

его содержания: 

переход от 

информации как 

предмета 

запоминания к 

школе мышления, 

действия и 

развития 

принятия другого 

(национальность, 

религия, статус, 

роль, пол), 

социальная 

мобильность - как 

способ 

адекватного 

ситуациям 

проявления 

взаимопонимания, 

избежание 

конфликтов, 

создания климата 

доверия; 

 компетентн

ость общения на 

основе диалога; 

знания, уважения 

и соблюдения 

традиций, этикета 

- как способность 

адекватного 

взаимодействия в 

ситуации, 

нахождения 

вербальных и 

невербальных 

средств и 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

целеустремлений и 

потребностей школы. 

Доля педагогов 

использующих в 

образовательном 

процессе ИКТ 

составляет около 

90%.Образовательная 

программа  

ориентирована на 

гуманитаризацию, 

гуманизацию, 

информатизацию  

образования. Созданы и 

совершенствуются 

условия для  повышения 

активной творческой и 

познавательной 

деятельности 

учащихся.В школе 

сформировано  

современное 

нормативно-правовое 

обеспечение и 

регламентирование 

образовательного 

процесса, что в полной 

мере обеспечивает 

доступность и качество 

личности 

каждого 

ребенка, 

проявления и 

реализации 

потенциальны

х 

возможностей 

каждого 

школьника; 

 соверш

енствование 

системы 

оценивания 

учебных 

достижений 

учащихся на 

всех уровнях 

обучения и 

государственн

о-

общественной 

системы 

оценки 

качества 

образования; 

 информ

атизация 

образовательн

способностей; 

создание условий 

для формирования 

развивающейся 

личности ученика, 

способной к 

саморазвитию, 

саморегуляции, 

для формирования 

коллектива, 

позволяющего 

реализовать 

потребности 

личности в 

творческой 

деятельности, в 

самореализации; 

создание условий 

для 

самореализации 

учителя, для 

раскрытия его 

творческого 

потенциала; 

 

способов 

формирования и 

формулирования 

мысли при ее 

порождении и 

восприятии; 

 компетентн

ость в сфере 

культурно-

досуговой 

деятельности 

(выбор путей и 

способов 

использования 

свободного 

времени, 

культурно и 

духовно 

обогащающих 

личность); 

 компетентн

ость в решении 

общих для 

различных видов 

профессионально

й и иной 

деятельности 

проблем, 

связанных с 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

образования.  На 

основании Устава школы 

разработан и четко 

реализуется механизм 

предоставления 

обучающимся 

возможности освоения 

основных 

образовательных 

программ в различных 

формах. 

Важным звеном 

успешной деятельности 

школы является система 

дополнительного 

образования. 

Наблюдается ежегодный 

рост удельного числа  

обучающихся, 

занимающихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования. На сегодня 

общая численность 

учащихся, охваченных 

дополнительным 

образованием (с учетом 

внешкольных), 

составляет более 85%. 

ого процесса, 

формирование 

функциональн

ой 

информацион

ной 

грамотности 

выпускников 

как основы 

информацион

ной культуры 

личности. 

Основными 

подходами на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

являются: 

 компет

ентностный 

подход; 

 личнос

тно-

ориентирован

ный подход, 

деятельностн

ый  подход. 

Формировани

реализацией 

определѐнных 

социальных 

ролей, среди 

которых важное 

место занимают 

проблемы 

продуктивного 

общения; 

 коммуника

бельность; 

 способност

ь решать 

самостоятельно 

различные 

организационные 

проблемы; 

 умение 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям жизни и 

быть готовым 

активно влиять на 

эти условия для 

достижения, как 

личного умения, 

так и 

общественного; 

 учебно-
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

е ключевых 

компетенций у 

обучающихся 

в ходе 

реализации 

образовательн

ой программы. 

 

познавательная 

компетенция - 

самостоятельный 

поиск и 

получение 

информации из 

различных 

источников, 

умение ее 

анализировать, 

критически 

мыслить; 

 обществен

но-политическая 

и правовая 

компетенция – 

реализация прав и 

обязанностей 

гражданина, 

выполнение 

функций 

гражданина во 

взаимодействии с 

людьми и 

властью; 

 морально-

нравственная 

компетенция - 

личное 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

совершенство 

человека, умение 

определять и 

оценивать свое 

поведение, 

основываясь на 

моральных 

нормах и 

этических 

понятиях, 

соответствующих 

гуманистическим 

и 

демократическим 

ценностям; 

 социально-

экономическая 

компетенция - 

совместимость, 

пригодность 

личных качеств в 

будущей 

профессии, 

ориентирование 

на рынок труда, 

знание норм 

трудовой и 

коллективной 

этики, 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

 успешная 

социализации в 

обществе. 

Требования к 

уровню 

подготовки 

выпускников – 

установленные 

стандартом 

результаты 

освоения 

выпускниками 

обязательного 

минимума 

федерального 

компонента 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

необходимые для 

получения 

государственного 

документа о 

достигнутом 

уровне общего 

образования. 

 

Образова

тельная 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ОСНОВНОЙ 

Основная 

образовательная 
Методологич

еской 

Целями 

реализации 

Принцип 

личностной 

Личностные , 

метапредметные и 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

программ

а 

основног

о общего 

образова

ния (5-9 

класс, 

ФГОС) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА ..................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1.1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ .................................................................. ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.2.1. Общие положения Ошибка! Закладка не определена. 

1.2.2. Структура планируемых 

результатов ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2.3. ЛИЧНОСТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ООП…………………………

… 

1.2.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ......................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.2.5. Предметные результаты  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

программа основного 

общего образования  

строится в соответствии 

с требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования к 

структуре основной 

образовательной 

программы (утверждѐн 

приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от «6» октября 2009 г. № 

373),  и на основе 

анализа деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования : 

обеспечивает 

преемственность с 

начальным  общим 

образованием, 

реализация федеральных  

основой 

ФГОС 

является 

системно-

деятельностн

ый подход, 

который 

предполагает: 

 восп

итание и 

развитие 

качеств 

личности, 

отвечающих 

требованиям 

информацион

ного 

общества, 

инновационно

й экономики, 

задачам 

построения 

российского 

гражданского 

общества на 

основе 

принципов 

толерантности

, диалога 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

организации  

являются:  

 достижен

ие выпускниками 

планируемых 

результатов: 

знаний, умений, 

навыков, 

компетенций и 

компетентностей, 

определяемых 

личностными, 

семейными, 

общественными, 

государственными 

потребностями и 

возможностями 

обучающегося 

среднего 

школьного 

возраста, 

индивидуальными 

особенностями его 

развития и 

ориентирован

ности 

образования.  

Гуманизация  

содержания 

образования.. 

Принцип 

универсально

сти.  

Фундаментал

ьности и 

научности 

знаний.  

Принцип 

демократично

сти.   

Принцип 

открытости 

школьного 

пространства. 

предметные 

результаты 

освоения 

программы 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ ....................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 ............................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ............................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.4. ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

 ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

государственных 

образовательных 

стандартов 

осуществляется в  

организации с 2011 года; 

- реализацию 

программы, опираясь на 

возрастные особенности 

подросткового  

возраста, который  

включает  в себя 

возрастной  период  с 11 

до 15 лет; 

-реализацию программы  

с учѐтом особенностей и 

традиций учреждения, 

предоставляющих 

большие возможности 

учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и 

творческих 

возможностей личности 

на основе «площадок 

успешности»; 

- в соответствие с 

социальным запросом 

образовательный 

процесс в  организации 

рассматривается как 

культур и 

уважения 

многонациона

льного, 

поликультурн

ого и 

поликонфесси

онального 

состава; 

 фор

мирование 

соответствую

щей целям 

общего 

образования 

социальной 

среды 

развития 

обучающихся 

в системе 

образования, 

переход к 

стратегии 

социального 

проектирован

ия и 

конструирова

ния на основе 

разработки 

состояния 

здоровья;  

 становле

ние и развитие 

личности 

обучающегося в ее 

самобытности, 

уникальности, 

неповторимости. 

Достижени

е поставленных 

целей  в условии 

реализации 

образовательной 

организацией 

основной 

образовательной 

программы 

основного общего 

образования 

предусматривает 

решение 

следующих 

основных задач: 

 обеспече

ние соответствия 

основной 

образовательной 

программы 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ............................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ .................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.1.1.  календарный учебный 

график ................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.2. план внеурочной 

деятельности ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.2.СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ..................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.2.1. ОПИСАНИЕ КАДРОВЫХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  ................................................... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.2.7.Сетевой график (дорожная 

карта) по формированию 

необходимой системы условий .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

совокупность учебного 

процесса, 

воспитательного 

процесса, социальных 

практик и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся. 

Доминирующим видом 

познавательной 

деятельности 

рассматривается 

поисковая, 

исследовательская, 

основным результатом 

которой является 

освоение учащимися 

способов деятельности.  

Технология 

формирования основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

призванная обеспечить 

достижение 

запланированных 

результатов образования 

(ФГОС ООО), 

определяет тип 

содержания и 

технологий 

образования, 

определяющи

х пути и 

способы 

достижения 

желаемого 

уровня 

(результата) 

личностного и 

познавательно

го развития 

обучающихся; 

 орие

нтацию на 

достижение 

основного 

результата 

образования – 

развитие на 

основе 

освоения 

универсальны

х учебных 

действий, 

познания и 

освоения мира 

личности 

требованиям 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспече

ние 

преемственности 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования; 

 обеспече

ние доступности 

получения 

качественного 

основного общего 

образования, 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

основного общего 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

отношений между 

учителем и 

учеником (педагогика 

сотрудничества), 

вариативность 

(признание права 

ученика на полный или 

частичный выбор 

изучаемого содержания 

и уровня его освоения), 

реализация дифференцир

ованного 

подхода и индивидуализа

ция обучения. 

Системно-

деятельностный 

подход – 

концептуальная основа 

образовательной 

программы основного 

общего образования» 
Образовательные 

технологии 

обеспечивают  

достижение требований 

стандартов,  обладают 

значительным 

воспитательным и 

развивающим, а также 

обучающегося

, его активной 

учебно-

познавательно

й 

деятельности, 

формирование 

его 

готовности к 

саморазвитию 

и 

непрерывному 

образованию; 

 приз

нание 

решающей 

роли 

содержания 

образования, 

способов 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

и учебного 

сотрудничеств

а в 

достижении 

целей 

образования всеми 

обучающимися (в 

том числе детьми-

инвалидами и 

детьми с ОВЗ); 

 установл

ение требований к 

воспитанию и 

социализации 

обучающихся как 

части 

образовательной 

программы и 

соответствующему 

усилению 

воспитательного 

потенциала школы, 

обеспечению 

индивидуализиров

анного психолого-

педагогического 

сопровождения 

каждого 

обучающегося, 

формированию 

образовательного 

базиса, 

основанного не 

только на знаниях, 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

здоровьесберегающим 

потенциалом, что 

отвечает современным 

приоритетным 

потребностям личности, 

общества и государства: 

•       

технология уровневой 

дифференциации обучен

ия, 

•       технология 

создания учебных 

ситуаций, 

•       технологии, 

основанные на 

реализации исследовате

льской деятельности, 

•      информационных и 

коммуникационных 

технологий обучения, 

•       проблемно-

диалогическая 

технология; 

•       технология 

формирования типа 

правильной 

читательской 

деятельности 

(продуктивного чтения); 

личностного и 

социального 

развития 

обучающихся; 

 учет 

индивидуальн

ых 

возрастных, 

психологическ

их и 

физиологичес

ких 

особенностей 

обучающихся, 

роли, 

значения 

видов 

деятельности 

и форм 

общения при 

построении 

образовательн

ого процесса и 

определении 

образовательн

о-

воспитательн

ых целей и 

путей их 

но и на 

соответствующем 

культурном уровне 

развития личности, 

созданию 

необходимых 

условий для ее 

самореализации; 

 обеспече

ние эффективного 

сочетания урочных 

и внеурочных 

форм организации 

учебных занятий, 

взаимодействия 

всех участников 

образовательных 

отношений; 

 взаимоде

йствие 

образовательной 

организации при 

реализации 

основной 

образовательной 

программы с 

социальными 

партнерами; 

 выявлени
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

•       технология 

развития критического 

мышления; 

•       проектная 

технология, 

 кейс-технология.. 

Реализация 

образовательных 

программ по предметам, 

рабочих программ 

учителей основана на 

данных технологий, что 

позволяет педагогам в 

полном объеме 

реализовать системно-

деятельностный подход 

в работе с 

обучающимися. 

     В последние годы 

наблюдаются 

положительные 

тенденции в развитии 

образовательного 

учреждения: 

·      более эффективным 

стал процесс содействия 

развитию личности 

учеников, 

формированию их 

достижения; 

 разн

ообразие 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых траекторий 

и 

индивидуальн

ого развития 

каждого 

обучающегося

. 

 

е и развитие 

способностей 

обучающихся, в 

том числе детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности, их 

интересов через 

систему клубов, 

секций, студий и 

кружков, 

общественно 

полезную 

деятельность, в 

том числе с 

использованием 

возможностей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования; 

 организа

цию 

интеллектуальных 

и творческих 

соревнований, 

научно-

технического 

творчества, 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

познавательного, 

нравственного, 

коммуникативного, 

эстетического 

потенциалов; 

·      расширяются  

возможности  

использования  

информационной  среды; 

·      наблюдается 

ежегодный рост 

удовлетворѐнности 

учащихся, родителей и 

педагогов деятельностью 

организации; 

·      улучшается 

материально – 

техническая база школы. 

 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

 участие 

обучающихся, их 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогических 

работников и 

общественности в 

проектировании и 

развитии 

внутришкольной 

социальной среды, 

школьного уклада; 

 включени

е обучающихся в 

процессы познания 

и преобразования 

внешкольной 

социальной среды 

(населенного 

пункта, района, 

города) для 

приобретения 

опыта реального 

управления и 
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наименов

ание 

структура Аналитическое 

обоснование 

Концептуальн

ые основы, 

приоритеты 

Цели и задачи принципы Прогнозируемый 

результат 

действия; 

 социальн

ое и учебно-

исследовательское 

проектирование, 

профессиональная 

ориентация 

обучающихся при 

поддержке 

педагогов, 

психологов, 

социальных 

педагогов, 

сотрудничество с 

социальными 

партнерами; 

 сохранен

ие и укрепление 

физического, 

психологического 

и социального 

здоровья 

обучающихся, 

обеспечение их 

безопасности. 

 

Структура образовательной программы, ее аналитическое обоснование, основные концептуальные подходы и приоритеты, цели и 

задачи; принципы построения образовательного процесса, прогнозируемый педагогический результат соответствуют требованиям 

законодательству в сфере образования РФ. Учебно-программное обеспечение прилагается (приложение 3) 
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3.2.2. Воспитательная работа  

     В течение последних лет школа работает по программе «Одарѐнные дети», целью которой является создание комфортных условий для 

развития одаренных детей в интересах личности и социума. 

Задачи:  

 изучение природы детской одаренности;  

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, создание условий для развития творческого 

потенциала личности таких школьников;  

 создание базы данных в рамках Программы;  

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  

 организация совместной работы ОУ и прочих учреждений по поддержке одаренности;  

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей;  

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.  

Работа проводится по направлениям: 

  Выявление одаренных  и способных детей;  

 Разработка индивидуальных форм работы;  

 Использование в учебном процессе современных, интерактивных технологий;  

  Использование активных форм и методов организации образовательного процесса;  

 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, которая позволит школьникам демонстрировать свои 

достижения на школьных, районных, краевых олимпиадах, литературных праздниках, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях;  

 Включение старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность с последующим выходом на школьные, районные, краевые 

ученические конференции;  

 Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих инициатив учителей и обучающихся школы и 

других образовательных учреждений района  

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных  олимпиадах: 

К сожалению, победителей среди участников муниципального этапа единицы.  

В 2014 г. по обществознанию Поваляева Даша заняла 3 место. 
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Таким образом, учителям необходимо обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к олимпиадам и различного вида 

конкурсам 

 

Окружные НПК «Мы - дети XXI века» 

В школе проводятся  НПК учащихся  начальных классов и учащихся среднего звена «Мы – дети 21 века». Победители школьных 

конференций принимали участие в окружных НПК.  

Результаты и уровень подготовки НПК в начальной школе как всегда порадовал. Ребята представили проекты в нескольких номинациях: 

социальные, творческие,  исследовательские проекты,  реферативные исследовательские проекты.  

В 2013-2014 учебном году  - Анисимов Паша «Выращивание кристаллов из поваренной соли», Черных О. – поделки из бересты  - грамота, 

также Анисимов Паша участвовал в краевом конкурсе «Я–исследователь»  по теме «Влияние посадочного материала на урожай картофеля» 

(диплом) 

В 2014 – 2015 уч.г. Ревякин Саша  с темой «Компьютер: вред или польза» 

В 2015 – 2016 уч.г. нет. 

В 2016 – 2017 уч.г. нет. 

Чаще всего на НПК представляют работы учащиеся начальных классов, так как они занимаются внеурочной деятельностью в кружке 

«Я - исследователь» и учащиеся 5 – 9 классов представляют творческие проекты.   

С учетом программы развития и задач работы школы за основу воспитательной работы в школе взяты направления:  

                -      развитие индивидуальных интересов и склонностей детей; 

                -      развитие спортивно-оздоровительной работы; 

                -      совершенствование внутриклассной работы по формированию 

                       способности духовно-нравственному  саморазвитию уч-ся. 
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В школе работала детская организация «Планета Детства», работа которой велась по семи направлениям: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное, профессионально-трудовое и экономическое, художественно- эстетическое, эколого-краеведческое, воспитание 

культуры здоровья, семейное воспитание. 

Учащиеся школы являлись постоянными участниками всех районных, окружных и краевых конкурсов:  

2014 – 2015 учебный год 

Тур.слѐт «Твой шаг в природу»- 

«Зарница» 

Усольцева Н., Гроо Л«Рождественский сувенир» - 2 место 

Усольцева Наташа«Сибириада» - 1 место 

Петрова Лиза «Сибириада» участие  

Вьюжанина Вика «Дорога глазами детей»- участие  

Усольцева Наташа«Дорога глазами детей»- участие 

Усольцева Наташа « Весенние мотивы»– участие  

Петрова Лиза  «Весенние мотивы» – участие  

Усольцева Наташа « Пожарная Ярмарк»а – участие  

2015– 2016 учебный год 

Тур.слѐт «Твой шаг в природу»-3 место (район) 

«Одиссея разума» участие участие  (район) 

«Сияние звѐзд» номинация «Чтецы» - Кожуро Д 3 место (район) 

«Сияние звезд» номинация «Вокал» участие ( район 

2016– 2017 учебный год 

Районная  военно-спортивная  игра «Зарница» 6 место 

Районный  туристический  слѐт  «Шаг в природу 4 место  

районная интеллектуальная игра "Одиссея разума" для начальных классов участие  
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"Сияние звѐзд".Номинация "Вокал". 

Грамотой за творческий подход получили наши ребята из 1 и 3 класса, это Мария Нуянзина ученица 1 класса в номинации "Соло", Богдан 

Лучшев и Таня Гроо ученики 3 класса в номинации "Дуэт".Грамотой за эмоциональное исполнение получили учащиеся 2 класса в 

номинации "Квартет". 

"Сияние звѐзд" "Хореография" 

Грамотой за творческий подход получили наши ребята.В номинации "Современный танец" танцевальная группа "Бусинки" "Чайка", 

танцевальная групаа "Ассоль" "Чумачечая весна» 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся является одной из приоритетных задач школы на современном этапе  

В 2014 году в лагере дневного пребывания отдохнули – 35 человек, в ДОЛ « Восток»- 3 ученика ( Павлова Н, Харченко А, Анисимов П) ,  « 

Факел»- 1 человек ( Сохорев М) 

В 2015 году в лагере дневного пребывания отдохнули – 30 человек, в ДОЛ « Восток»- 5учеников (Анисимова Д.,Новичихина П., Агапушкин 

А.,Харченко А, Анисимов П) . 

В 2016 году в лагере дневного пребывания отдохнули 35 человек, в ДОЛ «Восток» 3 человека. 

В 2017 году в лагере дневного пребывания отдохнули 30 человек, в ДОЛ «Восток» 2 человека. 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе четко проводятся инструктажи по технике безопасности два раза в год. 

Перед праздничными днями, каникулами на общешкольных линейках проводится инструктаж о соблюдении ТБ на дорогах, поведении 

около водоѐмов, в лесу и т.п.  

Администрация школы ведет работу по обеспечению безопасных условий в образовательной среде: 21.05. 2008 года в школе установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, которая подключена к единому пульту ЕДДС МЧС России, в 2013 году проведена пропитка 

деревянных конструкций крыши здания. В  2011 году установлена «Тревожная кнопка» для подачи сигнала о различных 

несанкционированных действиях.   Силами технического персонала и педагогами организовано дежурство по школе. В последнее время 
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особое внимание педагогический коллектив школы уделяет вопросам соблюдения санитарно-гигиенических условий: поддерживается 

световой и тепловой режим; силами врачей ЦРБ ежегодно проводятся углубленные медицинские осмотры 

Питание учащихся: 

Организовано горячее питание,  которым  охвачены 100% обучающихся. В   здании школы имеется   пищеблок, оснащѐнные 

технологическим  оборудованием, подсобные и другие помещения для хранения продуктов и приготовления пищи   в соответствии с санитарными 

нормами.  Для учащихся организовано 2-х разовое питание. Дети из малообеспеченных и многодетных семей получают компенсацию из 

краевого и районного бюджетов. Из краевого бюджета на удешевление питания выделяются 4,35 из районного – 4,10 рубля. Число 

посадочных мест в столовой – 64 . 

В школе имеется  спортивный  зал, спортивная площадка со спортивными сооружениями. Имеется  необходимое  спортивное 

снаряжение для  реализации образовательных программ по физкультуре. Созданы условия для занятий физической культурой и спортом в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

Профилактическая работа по сохранению здоровья школьников осуществляется в рамках программы воспитания здорового образа жизни 

школьников «Здоровье». Приоритетным направлением школы является ежедневное проведение утренней зарядки, динамические паузы на 

уроках, уроки здоровья, активные перемены, школьные турслеты, спортивные эстафеты, кроссы, внедряются здоровьесберегающие 

педагогические технологии, проводится большая и разнообразная воспитательная работа, организован мониторинг сохранения и укрепления 

здоровья детей, ведется работа по вовлечению всех учащихся школы в спортивные секции, через беседы, организацию встреч 

пропагандируется здоровый образ жизни, не принятия учащимися вредных, пагубных привычек, осложняющих и ухудшающих здоровье 

детей.   

Учащиеся занимаются физической культурой три часа в неделю, посещают спортивные секции, что, безусловно, влияет положительно на 

общее состояние детей, их физическое развитие, уменьшается количество пропущенных дней учащимися школы по болезни. 

 

Расписание секций 
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Название 

секции 

Классы  Количество 

учащихся  

День недели Время Руководитель 

Наст. теннис  18 

 

Вторник 

Четверг 

17
00

 - 17
40 

18
00

 – 18
40

 

 

Харченко В.С. 

Футбол  15 Понедельник 

Среда 

Воскресенье 

17
00

 - 17
40 

18
00

 – 18
40

 

 

Харченко В.С. 

 

Большое внимание в школе уделяется физкультурно-спортивной работе: в течение учебного года проводятся более двадцати 

внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий, учащиеся школы постоянные участники районных  и краевых соревнованиях. 

2014 – 2015 учебный год 

Районные: 

1.Футбол 1999 г.р. (сентябрь)  4 место 

2.Настольный теннис 2000 – 2001 г.р. ( октябрь) 3 место  

Лопатин Артур 3 место 

3. Настольный теннис 1997 – 1999 г.р. ( октябрь) 2 место 

4.Баскетбол 8 – 9 класс, юноши ( ноябрь) 2 место 
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5. Баскетбол 2000 г.р., мальчики ( декабрь) 2 место 

6.Лыжные гонки, посвященные открытию зимнего спортивного сезона  2000 – 2001 г.р.( декабрь) 3 место 

7. Настольный теннис 2003 г.р. (декабрь) 1 место 

Кожуро Д. 1 место 

Сорокопуд Д. 2 место 

Анисимов П.3 место 

Новичихина П.4 место 

8.Рождественские гонки 2003 г.р. ( январь) 1 место 

Анисимов П. 2 место 

Негодяев И. 3 место 

Новичихина П. 1 место 

Ерѐмина К. 2 место 

2001 – 2002 г.р. 2 место 

1999 – 2000 г.р. 3 место 

Краевые: 

Первенство Алтайского края по настольному теннису ( январь ) 5 место 

« Рождественская гонка» январь 
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2003 г. И моложе 1 место 

2001 – 2002 г. 2 место 

1999 – 2000 г. 3 место 

Настольный теннис февраль 

1998 – 2000 г.2 место 

Волейбол март 

8 – 9 кл. 2 место 

Настольный теннис апрель 

1999- 2000г. 2 место 

2001 – 2004 г.2 место  

2005 г. 1 место 

Президентские состязания 5 место  

2015 – 2016 учебный год 

Список участников  и победителей в спортивных соревнованиях 

Класс  ФИ ученика  

 

Мероприятие  Уровень  Призовые 

места 

5 Анисимов Павел Настольный теннис Район  2 место 
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  Настольный теннис Край  9 место  

  Настольный теннис Район  2 место 

5 Кожуро Даниил Настольный теннис Район 1 место 

  Настольный теннис Край 8 место 

  Настольный теннис Район 1 место 

5 Новичихина 

Полина 

Настольный теннис Район 1 место 

  Настольный теннис Край 10 место 

  Настольный теннис Район 3 место 

8 Харченко Артѐм Рождественские гонки Район 3 место 

5 Сорокопуд Денис Настольный теннис Район  3 место 

  Настольный теннис Район 3 место 

9 Лопатин Артур Настольный теннис Район  3 место 

  Настольный теннис Район  3 место 

4 Гроо Лиля Настольный теннис Район 3 место 

  Настольный теннис Край  16 место 

4 Павлова Настя Настольный теннис Район  2 место 
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2016 2017 учебный год 

№ Ф.И. Класс  

 

Название 

мероприятия 

Статус  Результат  

1

1 

Кожуро Даниил  6 Теннис  Район  1 место  

2 Новичихина Полина  6 Теннис  Район  1 место  

3 Гроо Лилия  5 Теннис  Район  3 место  

4 МКОУ «Еландинская 

ООШ» 

 Теннис  Район  1 и 2 место  

5 МКОУ 

«ЕландинскаяООШ» 

 Шахматы  Район  6 место  

6 Гроо Лилия 5 Теннис  Район  2 место  

7 Анисимов Павел  6 Лыжи  Район  3 место  

8

  

Новичихина Полина  6 Лыжи  Район  1 место  

9 МКОУ «Еландинская 

ООШ» 

 Лыжи  Район  1 место  
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1

0 

МКОУ «Еландинская 

ООШ» 

 Баскетбол  Район  1 место  

 

  В последние годы были организованы оздоровительные туристические и познавательные поездки: 

2014 – 2015 учебный год 

9 человек – Губернаторская елка г. Бийск 

9 человек – праздник, посвященный «Дню защиты детей», с. Целинное 

2015 – 2016 учебный год 

 

10 человек – экскурсия в зоопарк и на кондитерскую фабрику в город Новосибирск 

10 человек – дельфинарий и кукольный театр в город Бийск 

 

2016 – 2017 учебный год 

- в г. Белокуриха (посмотрели город и его достопримечательности, посетили конный дворик и бассейн) 

- в г. Бийск (посмотрели город и его достопримечательности, посетили музей и театр) 

Занятость учащихся в школьных кружках: 

Название кружка Классы  Количество 

учащихся 

День недели Время Руководитель 

«Рукодельница» 
1 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

10 

12 

Вторник  

Четверг  

16
00

 - 16
40 

16
00

 - 16
40 

Абрамова Ю.А. 

«Музыкальный» 4 – 9 кл. 30 Четверг 16
00

 - 16
40 

Лучшева О.Н. 
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«Туристический» 7 – 9 кл. 15 Воскресенье 14
00

 - 14
40 

Кабанова М.Б. 

 

Результативность работы школьных кружков  

2014 – 2015 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И. класс Формы работы Участие в 

мероприятиях 

результативность 

1 

Усольцева 

Наташа 

Гроо Л. 

5 

3 

 

 

«Рождественский 

сувенир» 

Муниципальная 

выставка 

2 место 

2 место 

 

 

2 

Усольцева 

Наташа 

Петрова Лиза 

 

5 

5 

 

«Сибириада» Муниципальная 

выставка 

1 место  

участие 

 

3 

Вьюжанина 

Вика 

Усольцева 

Наташа 

5 

5 

«Дорога глазами 

детей» 

Муниципальная 

выставка 

Участие  

Участие  
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4 

Усольцева 

Наташа 

Петрова Лиза 

 

5 

5 

Весенние мотивы Муниципальная 

выставка 

 

Участие 

Участие   

 

5 
Усольцева 

Наташа 

 

 

5 

Пожарная Ярмарка Муниципальный 

конкурс 

1 место 

 

 

2015 – 2016учебный год 

 

 Ф.И. класс Формы работы Участие в 

мероприятиях 

результативность 

1 

Петрова Л. 

Усольцева Н. 

Титов И. 

6 

6 

4 

«Славься, 

Отечество» 

Муниципальный 

конкурс 

1 место 

2 место 

2 место 

2 Петрова Л. 6 Пожарная Муниципальный 1 место 
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Усольцева Н. 

 

6 Ярмарка конкурс 

 

Край  

 

 

1 место 

3 Петрова Л. 
6 «Сибириада» Муниципальный 

конкурс 

1 место 

4 

Петрова Л. 

Усольцева Н. 

 

6 

6 

«Планета 

дорожной 

безопасности» 

Муниципальный 

конкурс 

2 место  

1 место 

5 

Титов И. 

Усольцева Н. 

Четошникова Т. 

4 

6 

6 

«Сохраним 

традиции, 

сохраним 

сердца» 

Бийский округ 1 место 

1 место 

1 место 

 

2016 – 2017учебный год 

 

№ Ф.И. Класс  Название  Статус  Результативность  
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1 Барановская 

Зоя 

8 «Рождественский 

сувенир» 

Район  1 место 

2 Петрова 

Лиза 

7 «Рождественский 

сувенир» 

Район 1 место 

3 Усольцева 

Наталья 

7 «Рождественский 

сувенир» 

Район участие 

4 Гроо 

Татьяна 

3 «Рождественский 

сувенир» 

Район участие 

5 Гроо Лилия 5 «Славься,Отечество» Район  1 место 

6 Диянков 

Ярослав 

3 «Славься,Отечество» Район  участие 

7 Гроо 

Татьяна 

3 «Пожарная 

ярмарка» 

Район 2 место 

8 Гроо 

Татьяна 

3 «Сибириада» Район  1 место 

9 Петрова 

Лиза 

 «Сибириада» Район  1 место 

10 Усольцева 

Наталья 

7 «Сибириада» Район  1 место  

11 Усольцева 7 «Сибириада» Район  2 место 
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Наталья 

12 Гроо 

Татьяна 

3 «Сибириада» Край   

13 Петрова 

Лиза 

7 «Сибириада» Край   

14 Усольцева 

Наталья 

7 «Сибириада» Край   

 

Кружки посещали     учащихся школы, что составляет 100%  всех учеников школы. 

Спортивные секции проводились на базе школы, которые посещали 65% учащихся школы. Занятия кружков и секций проходили по 

утвержденному графику.Работу кружковцы демонстрировали в творческих отчетах, концертах, смотрах, выставках рисунков, поделок, 

участием в школьных и районных конкурсах, интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. 

3.3. Качество предметной подготовки  
На основании анализа показатели 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17 деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию, можно сделать следующие выводы: 

Показатели вывод 

2015 2016 2017  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

23/44% 29/52% 25/51% наблюдается положительная   динамика   

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

2,5 3,5 3.8 наблюдается положительная динамика 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3 3,1 3,3 наблюдается положительная динамика 



59 
 

Показатели вывод 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 0 0  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 0 0  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

  0 0 1/8% наблюдается положительная динамика 

Вывод: Наблюдается положительная динамика по качеству усвоения предметов выпускниками школы. Рекомендуется усилить 

внутриучрежденческий контроль по качеству преподавания и результативности обученности учеников школы на всех ступенях 

образования, индивидуальная работа с обучающимися. 

 

Уровень освоения ФГОС НОО рассматривается через образовательные достижения школьников в освоении метапредметных учебных 

действий.  

 

 

 

 

 

 

По итогам комплексных работ в 4,5 классах 
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Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 

Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 18 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 1 2 3 4 5(1) 5(2) 6(1) 6(2) 7 8 9(1) 9(2) 10 11 

 
 
 

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

1 4001      14  1   1   2   1   1   1   0   0   0   2   1   1   0   0   11 4 

2 4002      10  1   1   2   1   1   1   1   1   1   2   1   1   2   2   18 5 

3 4003      10  1   1   2   1   1   1   0   0   1   0   0   0   0   0   8 3 

 

   

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 

Предмет: Русский язык 

Индивидуальные результаты участников 
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Максимальный первичный балл: 38 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 

№  

 1K1 1K2 2 3(1) 3(2) 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(1) 

12
(2) 

13(1
) 

13(2) 14 15(1) 15(2) 

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

1 4001      11  3   3   0   1   3   2   1   0   3   2   1   1   2   1   2   0   2   1   2   0   30 4 

2 4002      2  2   3   3   1   3   2   1   2   3   2   1   1   2   1   2   1   2   1   0   0   33 5 

3 4003      2  0   3   3   1   3   0   1   0   0   1   0   1   0   1   1   1   2   1   0   0   19 3 

 

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 

 

Предмет: Окружающий мир 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 31 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
№  

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

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

1 4001      18  2   2   2   1   3   1   2   1   0   0   1   1   2   1   2   2   23 4 

2 4002      7  2   2   0   1   3   1   2   1   1   0   1   2   2   1   2   4   25 4 
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3 4003      7  1   2   0   0   3   1   2   1   0   0   0   2   2   0   2   3   19 4 

 

 

 

 
 

  Результаты выполнения заданий обучающимися по математике.     

 
        

  
  

                                            

номер задания: №1 № 2 № 3 № 4 № 5.1 № 5.2. № 6.1 № 6.2 № 7 № 8 № 9 

№ 

10 

№ 

11                     

количество справившихся  3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 1 1                     

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 33% 33% 67% 67% 50% 33% 33%                     

                                                  

  
дата проведения: 

по 

списку 
выполняли «5» «4» «3» «2» 

              
        

    

  25.04.2017 3 3 1 1 1 -           
  

    
    

      

  % 100% 33% 33% 33% 0%                               
  

  Качество: 
67% 

                      
  

    
      

      

  Успеваемость: 
100% 

                      
            

      

  мах балл набрали: 
1 

чел. 
Титов Андрей,     

  мах кол-во баллов в работе: 
18 балл. Титов Андрей,       

  мин балл в работе: 8 балл. Макарова Анастасия,       

  не выполняли работу 
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0 

  
Выполнение заданий ВПР по проверяемым элементам содержания и умениям. 

                                                  

 

Проверяемые элементы содержания и умения 
Максимальный балл за 

выполнение задания 

Кол-во 

справившихся 
% 

Обучающиеся, справившиеся с 

заданием 

  

№1-Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 1 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия 

  

№2- Умение вычислять значение числового 

выражения, соблюдая при этом порядок действий. 
1 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия, 

  

№3 - Умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 
2 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия, 

  

№4 - Умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними. 

1 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия, 

  

№5 1)- Умение находить площадь прямоугольника 

1 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия, 

  

№5 2)- Умение  исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 
1 3 100% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

Макарова Анастасия, 
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№6 1)- Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами. 1 1 33% 

Титов Андрей, 

  

№ 6 2) -Умение анализировать и интерпретировать 

данные. 
1 1 33% 

Титов Андрей, 

  

№ 7- Умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) 

1 2 67% 

Титов Андрей,Макарова 

Анастасия, 

  

№8-Умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 
2 2 67% 

Сафронова Таня,Титов Андрей, 

  

№9-Умение применять математические знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, умение решать текстовые 

задачи 

2 2 67% 

Титов Андрей, 

  

№10-Умение исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 
2 1 33% 

Титов Андрей, 

  

№11- Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 2 1 33% 

Титов Андрей, 

 
                                                

 

Проверяемые элементы содержания и умения 
Максимальный балл 

за выполнение 

задания 

Кол-во не 

справившихся Обучающиеся, не справившиеся с заданием 
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№1-Умение выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями 1   

  

 

№2- Умение вычислять значение числового 

выражения, соблюдая при этом порядок действий. 1     

 

№3 - Умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 
2     

 

№4 - Умение читать, записывать и сравнивать 

величины (время), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения 

между ними. 

1   

  

 

№5 1)- Умение находить площадь прямоугольника 
1   

  

 

№5 2)- Умение  исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 1   
  

 

№6 1)- Умение работать с таблицами, схемами, 

графиками, диаграммами. 1 2 
Сафронова Таня,Макарова Анастасия, 

 

№ 6 2) -Умение анализировать и интерпретировать 

данные. 1 2 
Сафронова Таня,Макарова Анастасия, 

 

№ 7- Умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание,умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) 

1 1 

Сафронова Таня, 

 

№8-Умение решать арифметическим способом (в 

одно-два действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью 
2 1 

Макарова Анастасия, 

 

№9-Умение применять математические знания для 

решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, умение решать текстовые 

задачи 

2 1 

Макарова Анастасия, 
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№10-Умение исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры 2 2 
Сафронова Таня,Макарова Анастасия, 

 

№11- Овладение основами логического и 

алгоритмического мышления 
2 2 

Сафронова Таня,Макарова Анастасия, 

 

 

  
 

  

 
Диктант Проверочная работа 

номер задания: №1 № 2 № 3 

№ 

4 № 5 

№ 

6 

№ 

7 

№ 

8 № 9 

№ 

10 № 11 № 12 № 13 

№ 

14 № 15   

количество справившихся  2 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 3 3 3 1   

% 

4
2
%

 

1
0
0
%

 

6
7
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

6
7
%

 

1
0
0
%

 

3
3
%

 

6
7
%

 

8
3
%

 

6
7
%

 

1
0
0
%

 

6
7
%

 

8
9
%

 

8
9
%

 

1
0
0
%

 

2
2
%

 

    

не выполняли работу 0 чел.                             

 
                      Раздел 

дата проведения: 
по списку выполняли «5» «4» «3» «2» 

        

Фонетика и графика 

  
3 3 

1 1 1 -         
Состав слова 

% 33% 33% 33% 0%         
Морфология 

Качество: 67%                   
Синтаксис 

Успеваемость: 100%                   
Орфография и 

пунктуация 
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Лексика 

Диктант 14 б                   
Развитие речи 

мах балл набрали: 0 

мах кол-во баллов в работе: 12 

мин балл в работе: 10 

                      

Проверочная работа  24 б             
 

  

мах балл набрали: 0 

мах кол-во баллов в работе: 21 

мин балл в работе: 9 

                      

№ задания 

% 
выполнения 

задания 
обучающими

ся 

Возможные причины низкого уровня 
выполнения задания 

№1-Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы 
71%   

№2- Умение распознавать однородные члены предложения 

67%   

№3 - 1) Умение распознавать главные члены предложения 

100%   

№3 -2) Умение распознавать части речи. 

100%   
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№4 - Умение распознавать правильную орфоэпическую норму 

67%   

№5- Умение классифицировать согласные звуки 

100%   

№6- Умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении 33% Текст сложный. 

№7 - Умение составлять план прочитанного текста в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 
67%   

№ 8 -Умение строить речевое высказывание заданной структуры  
83%   

№ 9- Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать 

значение слова в письменной форме 67%   

№10-Умение подбирать к слову близкие по значению слов 
100%   

№11-Умение классифицировать слова по составу 
67%   

№12-Умение распознавать имена существительные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени существительного 89%   

№13- Умение распознавать имена прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические признаки имени прилагательного 89%   
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№14-Умение распознавать глаголы в предложении 
100%   

№15-Умение на основе данной информации определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации 
22% 

Не сформировано умение строить 

речевое высказывание. 

 

  
 

                                  

    

    

  
Часть 1  Часть 2 

номер задания: 
№

1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 

№ 

11 

№ 

12 

№ 

13 № 14 

количество справившихся  3 3 1 2 3 3 3 3 1 0 3 3 2 3 3 3 

% 

8
3

%
 

#
#

#
#
 

3
3

%
 

6
7

%
 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

1
0

0
%

 

3
3

%
 

0
%

 

7
8

%
 

6
7

%
 

3
3

%
 

8
3

%
 

8
3

%
 

8
3

%
 

не выполняли работу 0                               

                                    

дата проведения: по списку 
выпол

няли 
«5» «4» «3» «2» 

                  

27.04.2017 3 3 - 3 - -                   

% 100% 0% 100% 0% 0%                   

Качество: 100%                             

Успеваемость: 100%                             
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мах балл набрали:   никто не набрал 

мах кол-во баллов в работе: 25 балл.   

мин балл в работе: 19 балл.   

                                    

    Сравнительный анализ ВПР          

№ Умения 

не 

справилось % 

1 

Умение узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы. 
- 0% 

2 

Умение использовать знаково-символические средства для 

решения задач. - 0% 

3.1 Умение использовать готовые модели для объяснения явлений 

или описания свойств объектов. 
2 67% 

3.2 1 33% 

3.3 - 0% 

4 

Умение понимать необходимость ЗОЖ, соблюдение правил 

безопасного поведения. - 0% 

5 

Умение узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы. - 0% 

6.1 
Умение вычленять содержащиеся в тексте основные события. 

0 0% 

6.2 Умение использовать знаково-символические средства для 

решения задач. 
2 67% 

6.3 3 100% 

7 

Умение осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. - 0% 

8 

Умение оценивать характер взаимоотношений людей в разных 

социальных группах. 
- 0% 

9 

Умение излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения. 1 33% 

10.1 Умение осознанно строить речевое высказывание в - 0% 
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10.2 соответствии с задачами коммуникации. - 0% 

10.3 - 0% 

 

 

 

 

 

Результативность Всероссийской проверочной работы в 4 классе 

 

Предмет Всего писало 2 3 4 5 Ср отметка 

Русский язык  3 - 1 1 1 4 

Математика  3 - 1 1 1 4 

Окружающий мир 3 - - 3 - 4 

       

       

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Предмет: Биология 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 22 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 
Перв. 
балл 

Отм. №  

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

1 5002      13  1   1   1   1   1   1   0   2   2   2   2   2   2   18 4 

 

 

 

 

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Предмет: История 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 15 

 
 
 

 

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
№  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 1 3 3 1 2 1 2 

1 5001      17  2   1   3   2   1   1   0   0   10 4 

2 5003      18  2   1   1   1   1   0   0   0   6 3 
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Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Предмет: Математика 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 20 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм. 
№  

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

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

1 5001      1  1   1   1   0   1   2   0   1   2   2   0   0   0   1   1   0   13 4 

2 5002      1  1   1   1   1   0   0   0   0   1   2   0   1   1   1   1   0   11 4 

3 5003      9  1   1   1   1   1   0   0   0   0   2   1   1   0   0   1   0   10 3 
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Итоги ВПР в 5 классах 

 

 

предмет Всего 

писало 

2 3 4 5 Ср отметка 

математика 3  1 2  3,6 

русский язык 3  3   3 

история 2  1 1  3,5 

биология 1   1  4 

 

   

Всероссийские проверочные работы (5 класс) 

 

Предмет: Русский язык 

Индивидуальные результаты участников 

Максимальный первичный балл: 45 

  

 

N ФИО Вар. 

Выполнение заданий 

Перв. 
балл 

Отм
. 

№  

 1K1 1K2 1K3 2K1 2K
2 

2K
3 

2K
4 

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

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

1 5001      14  3   3   2   2   2   1   0   2   3   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   19 3 

2 5002      5  4   1   2   3   2   1   1   2   3   1   2   0   2   0   2   0   0   0   0   1   1   28 3 

3 5003      14  3   2   2   2   2   2   0   2   3   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   20 3 
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Выявленная группа риска не нашла подтверждения при анализе результативности образовательного минимума (ноябрь, апрель). 

На основании приказов по школе  определены учащиеся, входящие в группу риска и требующие психолого-педагогического 

сопровождения. 

класс ФИ систематически 

неуспешных учеников 

класс ФИ систематически неуспешных 

учеников 

2 Дробышева Дарина 7 Негодяев Илья 

3 Старикова Анна 

Старикова Катя 

8 Чувашов Данил 

4 Макарова Настя 9 Богомолов Кирилл 

Гроо Виталий 

Москвин Дмитрий 

Чуношев Женя 

5 Каргин Захар   

6 Кожуро Даниил 

Тагаев Максим 

  

Таким образом, необходимо изменить подходы к реализации ВШК, системе оценки качества образования с учетом активной позиции СМК. 

 

ВМКОУ «ЕООШ» в течение 2016/2017 учебного года реализовывались следующие элективные курсы: 

В 8 классе «Выбор профессии» 

В 9 классе ДОТ по химии 
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На основании показателей 1.18, 1.19 деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию, позволяет 

сделать выводы об участии учащихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня. Проанализировать состояние научно-

исследовательской работы обучающихся за последние три года:  

 2015 2016 2017 вывод 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

40/655 40/62% 60/95% наблюдается положительная динамика  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

13/21% 23/36% 14/22%  

Регионального уровня 13/21% 23/36% 14/22%  

Федерального уровня 0 0 0  

Международного уровня 0 0 0  

Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года:  

 

В 2014 – 2015 уч.г. Ревякин Саша  с темой «Компьютер: вред или польза» ,участие 

В 2015 – 2016 уч.г. нет. 

В 2016 – 2017 уч.г. нет. 

Выводы и рекомендации по разделу  

 

 

1.В МКОУ «Еландинская ООШ» сформирована нормативно-правовая база, регламентирующая проведение государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в форме  ОГЭ, проводится систематический контроль за данным направлением работы учителей со 

стороны администрации, ведѐтся мониторинг знаний обучающихся выпускных классов, с последующей коррекционной работой. 

2. В школе нет случаев отчисления обучающихся без получения основного общего образования, средние баллы за экзамены стабильные и 

удовлетворительные.Тем не менее, необходимо усилить работу со слабоуспевающими учащимися. Заместителю директора по УВР 
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проводить регулярный мониторинг показателей качества образования с целью своевременного обнаружения проблемных зон и 

совершенствования  методики подготовки к ОГЭ.  

Необходимо: 

1.При подготовке к ОГЭ  всему педагогическому коллективу продумать систему работы по повышения уровня обученности поданным 

предметам. 

2.Педагогическому коллективу продолжить работу по повышению качества по предметам. 

3.Проводить работу по повышению уровня мотивации в средней и старшей школе. 

 

Раздел 4. Организация учебного процесса 
Учебный план Школы рассматривается в марте  на педсовете. Его структура соответствует требованиям действующих нормативных 

документов: имеется вариативная и инвариантная часть, количество часов соответствует требованиям ФГОС, ФКГОС,  внесены уточнения 

на уровне количества часов, заложенных в авторских программах предметов, обеспечен учебно-программным сопровождением в полном 

объеме в соответствии с Федеральным перечнем учебников с учетом изменений 2017 года). Обеспечен полностью авторскими учебными 

программами. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПиН (2010 с учетом 

изменений 2016 г.) 

 

 

 

 

Учебный план, регламентирующий, урочную деятельность тесно увязан с внеурочной деятельностью, осуществляемым в школе. 

 

 

 

Годовой календарный учебный график составляется в соответствии с письмом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края ежегодно в августе месяце, утверждается приказом директора, соблюдается в полном объеме. Имеются учебный 

план, календарный график реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Расписание занятий соответствует нагрузке заложенной в учебном плане. Максимальная недельная нагрузка приходится на вторник, среду, 

четверг, что соответствует требованиям СанПиН (2010).  

Учебный план школы позволяет обеспечить качественное доступное образования обучающимся, имеющими особые образовательные 

потребности.  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 29ч 30ч 32 ч 33 ч 33 ч 
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Язык обучения на всех уровнях образования и формах обучения – русский. 

Вывод: в школе сложились оптимальные организационные условия, обеспечивающие реализацию образовательных программ; 

созданы благоприятные условия для развития способностей, учета возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. Обучение осуществляется на русском языке 

Раздел 5. Востребованность выпускников 
Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников 

Показатели   Год 

выпуска  

2015 

Год 

выпуска  

2016  

год 

выпуска 

2017 

Общее количество выпускников, окончивших образовательную организацию  

Основное общее образование   4 6 12 

     

Из них продолжили образование или трудоустроились (указать количество/ %)  

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по программам 

подготовки:  

 квалифицированных рабочих, служащих  

 специалистов среднего звена:  

 

 3 

 

1 

5 

 

1 

11 

 

10 

1 

 

Продолжили обучение в 10-м классе:  

данного ОО/другого ОО  

 0 1 

 

1 

Вывод:  стабильно высокая востребованность выпускников (100%) и их готовности к продолжению обучения составляет 

традиционно 100%.  
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Раздел 6. Кадровое обеспечение  

Единица 

измерения 

 

2015 2016 2017 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 13 13 14 

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

численности педагогических работников 

1/7 1/7  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

5/38 7/59 6/43 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1/7 1/7 1/7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4/31 3/25 3/21 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

8/62 7/53 8/57 

Высшая 4 3 4 

Первая 4 4 4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

   

До 5 лет 4 4 5 

Свыше 30 лет 2 3 1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4/31 4/31 4/27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 55 лет 

7/55 7/55 10/71 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

0/0 1/7 0/0 
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Единица 

измерения 

 

2015 2016 2017 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

4/31 6/52 7/50 

Анализируя данные о кадровом обеспечении реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (приложение 9) по штатному расписанию и личным делам (организация повышения квалификации педагогических 

работников, анализ возрастного состава, перспективный план аттестации и повышению квалификации) можно сделать вывод, что: 

количество педагогов без высшего образования и их доля в общем составе – 8/57%;  

соответствие базового образования педагогических работников                  профилю преподаваемых дисциплин – 8/ 57%;  

доля педагогов, работающих не по профилю своей специальности – 1/ 7% ;  

доля педагогов, которым по результатам аттестации присвоены высшая и первая квалификационная категория -  8/ 57%;  

доля педагогов, имеющих ученую степень – не имеется данная категория педагогов;  

возрастная структура педагогического коллектива, соотношение педагогов пенсионного возраста и педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе со стажем до трех лет  

сроки и форма последнего прохождения повышения квалификации  педагогическими работниками – сроки аттестации соотвествуют 

требования (в течение 3 лет), аттестация – в течение 5 лет, форма аттестации – основная, особая (по особой форме аттестовались -2 человека 

из 5);  

Педагогический коллектив школы пополняется молодыми специалистами ежегодно. В разделах  «Развитие кадрового ресурса в 

соответствии с  требованиями ФГОС», «Профессиональный стандарт «Педагог» программы развития школы  предусмотрены мероприятия 

по закреплению молодых педагогов и созданию условий для роста их профессионализма.  

В МКОУ «ЕООШ» существует практика наставничества. Опытные педагоги   проявляют тактичность, профессиональную и 

человеческую мудрость, бережно относятся к убеждениям и позициям молодых коллег, оказывают им реальную поддержку от подготовки к 

уроку до участия в инновационной деятельности. Отсюда основной задачей администрации школы становится организация 

целенаправленной, оперативной помощи молодым учителям в приобретении практического опыта: умения применять теоретические знания 

в конкретной практической работе; изучение передового педагогического опыта, поиск методов обучения для активизации познавательной 
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деятельности обучающихся; приобретение и совершенствование педагогических навыков воспитательной работы; выявление 

профессионально значимых личностных качеств молодого специалиста. Решение этих задач начинается с определения затруднений в работе 

молодых специалистов. С этой целью заместитель директора посещает уроки с целью методического сопровождения, проводит 

собеседования. В тоже время наставники помогают педагогу осваивать основы «современного урока», «системы оценивания», 

продуктивного общения с учениками и их родителями, учат работать с документацией. Выявленные затруднения позволяют сформировать 

план работы с молодыми специалистами. Приведем пример.  Выявлены следующие затруднения: а) в подготовке урока: подготовка учебного 

материала в соответствии с целями, выбор методов обучения; формирование мотивов учения, создание условия целенаправленного изучения 

учебной единицы;  подбор способов и приемов, обеспечивающих эффективную познавательную деятельность обучающихся, б) в общении: 

затруднение в распределении внимания между обучающимися; неумение концентрировать внимание на главном в содержании темы.  

Данные затруднения становятся основной для формирования плана работы с молодыми специалистами. Помимо этого, каждый педагог 

школы имеет свой план профессионального роста. Молодой специалист формирует свой план профессионального роста во второй половине 

года на основе  самоанализа достижения трудовых функций. Не смотря на то, что в освоенных позиций на уровне «1» мало, он из не 

освоенных выбирает лишь 1 трудовую функцию, планирует изучение узкоспециализированной литературы, выступление на заседании 

школьного профобъединения, активно участвует в днях открытых дверей.  Считаем свои достижением – создание условий для продолжения 

образования молодыми специалистами.  

 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

количество молодых специалистов 1 2 3 

количество педагогов, продолживших свою педагогическую деятельность 1 2 2 

количество педагогов, успешно аттестовавшихся на 1 квалификационную категорию 

после 2 лет работы в школе 

0 0 1 

количество педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах ( 

«Педагогический дебют») 

1 1 0 

количество педагогов, активно занимающихся инновационной деятельностью 1 2 2 

Вывод: степень укомплектованности кадрами, базовое образование которых соответствует профилю преподаваемых дисциплин 

составляет 100% / 93%. Качественный  состав педагогического коллектива соответствует требованиям муниципального задания. 

Условия для закрепления специалистов до 35 лет оптимальны. Коэффициенты раздела «Профстандарт «Педагог» выполнены в 

полном объеме. 

показатель раздела  достигнутые показатели корректирующие действия 

Доля педагогов, которые провели анализ уровня профессионального роста 

2017- 75% 

100% не требуется. 



82 
 

Доля педагогов, создавших план профессионального роста и систематически 

исполняющих его 

2017- 75% 

100% не требуется 

Доля педагогов, принимающих участие в профессиональных конкурсах для 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций 

различного уровня: 

2017- 5% 

15% не требуется 

Доля педагогов, участвующих в реализации проекта «Лаборатория качества как 

центр инноватики внутришкольного управления» 

2017- 5% 

47% не требуется 

Доля педагогов систематически участвующих в инновационной деятельности 

школы: 

2017 – 20% 

47% не требуется 

Изменения в программу развития по данному проекту не требуются. 

Раздел 7. Учебно-методическое обеспечение 

Система методической работы Школы имеет свою структуру, соответствующую нормативно-правовую базу, планирование, являются 

объектом внутриучреждеского контроля. 

Эффективность методической работы МКОУ «ЕООШ» 

Показатели  

Методическая работа 

 

Научно-методическая работа 

критерий 

эффективности 

ресурс 

 

Основные 

мотивы 

Необходимость 

повышения 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов 

1. Потребности педагогов в 

повышении профессиональной 

компетентности, обусловленные 

результатами образовательного 

процесса 

2. Необходимость решать подчас 

сугубо индивидуальные для 

образовательного процесса той или 

иной школы психолого-

педагогические проблемы  

управление по 

созданию единства 

целей научно-

методической 

работы 

устав общеобразовательного 

учреждения, 

- программа развития школы; 

- образовательная программа 

школы; 

- протоколы педсоветов, 

направления РИП имеют единство 

целей и задач (повышение качества 

образования, создание площадок 

развития для всех участников 

обрпроцесса) 
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Приоритетная 

цель 

Способствовать 

обеспечению качества 

образования в школе 

посредством 

повышения 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов 

Способствовать обеспечению 

качества образования в школе 

посредством повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов и решения инновационных 

проблем образовательного процесса 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

динамика уровня 

профессиональной компетентности 

педагогов, 

(отчет по реализации 

профстандарта) 

- освоение педагогами наиболее 

востребованных образовательных 

технологий (отчет по реализации 

постулатов миссии школы, отчет 

по реализации профстандарта) 

- обеспеченность ориентации 

реализуемых учебно-методических 

комплексов на миссию школы, 

стратегические приоритеты 

образовательной программы 

(расширение профильности) 

- направленность научно-

методической работы на 

совершенствование программно-

методического сопровождения 

реализации образовательной 

программы школы,  

(нормативная база оснащенности 

обрпрограммы) 

- инновационное развитие 

образовательного процесса в 

школе (расширение профильности 

на индуровне), 

- влияние роста профессиональной 

компетентности учителей на 

академические успехи учащихся 

(мониторинг результативности, 
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прилагается) 

-зависимость  академических 

успехов учащихся и 

востребованность школы в 

социуме (повышение имиджа ОО, 

повышение уровня 

удовлетворенности родителей, 

прилагается) 

 

Ведущие 

направления 

деятельности 

- Повышение 

профессиональных 

знаний и умений 

педагогов  

- Обобщение 

передового 

педагогического опыта 

- Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, 

необходимой для обеспечения 

качества образования 

- Совершенствование программно-

методического сопровождения 

реализации образовательной 

программы школы 

- Научно-методическое содействие 

инновационному развитию образова-

тельного процесса в школе 

потребность в 

повышении уровня 

профкомпетености 

педагога 

систематичность повышения 

профкомпетености (ПК, 

переподготовка, постоянно 

действующий семинар,  педсовет, 

ресурс – план повышения 

квалификации,  

степень удовлетворенности 

педагогов своей деятельностью, ее 

результатами, условиями труда,  

- данные психологического 

мониторинга по отношению 

педагогов к труду и отношению 

друг к другу, 

- соотнесение системы 

стимулирования с проблемами 

образовательного учреждения и 

мотивационной сферой педагогов 

 

Превалирующие 

формы 

повышения 

квалификации 

педагогов 

Репродуктивные 

просветительские 

формы повышения 

квалификации 

педагогов (лекции, 

семинары) 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

осуществляется прежде всего 

посредством вовлечения их в 

разработку и внедрение решений 

личностно значимых и актуальных 

для конкретной школы психолого-

педагогических проблем (временные 

творческие коллективы, авторские 

мастерские, проблемные курсы, 

обучения в малых группах и индиви-

дуальное консультирование) 

 Для повышения В связи наукоемкой инновационной 
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Степень 

сотрудничества с 

вузами и 

АКИПКРО 

квалификации 

педагогов 

приглашаются 

преподаватели вузов 

для чтения лекций и 

проведения семинаров 

работой по решению проблем школы 

существует потребность в активном, 

долговременном сотрудничестве с 

научным руководителем, 

консультантом 

 

 

Организационная 

структура 

управления 

Линейно-

функциональная – тра-

диционный вид 

оргструктуры, 

сочетающий линейное 

руководство, 

(директор), и 

функциональную 

специализацию по 

определенным видам 

управленческих 

действий (замдир.по 

УВР, НМР), созданием 

функциональных 

подразделений 

(методобъединения/ 

ТО) 

Матричная структура – 

инновационный вид оргструктуры, 

сочетающий линейно-

функциональную и проектную 

структуры (создание временных 

групп по решению конкретной 

проблемы, реализации 

коллективного проекта) 

 

потребность в 

инновационной 

деятельности 

 

планирование, результативность 

РИП 

уровень мотивации учителей к 

развитию и саморазвитию 

 

Доминирующие 

органы 

управления и 

структурные 

подразделения 

методический совет,  

методические 

объединения и т.д. 

научно-методический совет,  

ТО,  

экспертная группа/ТПГ, 

научно-исследовательские 

лаборатории,  

лаборатория качества, 

временные творческие группы 

педагогов, 

и т.д. 

оптимальность 

дифференциации 

органов управления 

и структурных 

подразделений 

научно-

методической 

работы к решению 

определенных задач 

рациональность включенности 

членов коллектива в совместную 

деятельность (возможность 

саморазвития, самореализации и 

самоуправления), 

- степень полноты, 

аргументированности, 

альтернативности, обоснованности 

управленческих решений, 
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- степень технологичности, 

упорядоченности 

информационных потоков 

(достоверность, точность и 

полнота информации, 

своевременность получения и 

оперативность ознакомления, 

новизна, актуальность и 

полезность и т.д.) 

Особое значение педагоги школы придают подготовке к внедрению Профстандарта «Педагог».  

Этапы подготовки введения «профессионального стандарта «Педагог» 

 

Промежуточным результатом деятельности по данному направлению является: 

 100% педагогов имеют и систематически представляют результаты исполнения плана индивидуального роста; 

 апробирован инструментарий (автор Н.Г. Калашниковой, д.п.н.)  «педагог-наставник», «педагог-мастер», «педагог-методист», 

«педагог-исследователь» ; 

 апробирован в базовых образовательных организациях инструментарий самооценки/оценки результатов профессиональной 

деятельности педагогов (автор Н.Г. Калашинковой, д.п.н.)% 

 потребность педагогов в участии инновационной деятельностью и презентации собственного педагогического опыта и продолжения 

образования. 

 

Одним из основных направлений повышения профессионализма педагога и повышения качества образования является использование  

образовательных технологий. 

В ОУ работает целая группа педагогов, которые активно используют информационно-коммуникационные технологии Эти педагоги не 

только используют медиаресурсы для иллюстрации изучаемой темы, но и создают собственные тренажеры для закрепления изученного, 

активно используют Интернет-ресурсы во внеурочной и внеклассной деятельности.         

   

Промежуточный контроль за деятельностью данных структур осуществляется в рамках внутриучрежденческого  контроля, результаты 

которого представляются на совещании при директоре, педсоветах. План научно-методического совета выполнен полностью, но роль его 

свелась  к регулированию. Преобладающие формы работы – мозговой штурм, проект, презентация опыта. Методическое сопровождение 
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работы коллектива влияет на повышение качество образования через создание условий для роста методического мастерства педагогических 

работников. А именно, участие в профессиональных конкурсах, конкурсах методической направленности различного уровня,. 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

 

ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

Абрамова 

Ю.А. учитель 

технологии 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» ( 8 часов) 

 

сертификат 

Ефанова 

Н.Н., учитель 

начальных 

классов, УВР 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» ( 8 часов) 

«Первые уроки каллиграфии» 

«Проектирование содержания и технологий реализации ФГОС»  ( 8 часов) 

Семинар в МБОУ « Целинная СОШ № 2» «Требование ФГОС к ООП ООО и рабочим программам. 

Муниципальный  конкурс социальных проектов «Святая Пасха» 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Сериков Н.Н. 

Директор, 

учитель 

физики 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» ( 8 часов) 

Семинар в МБОУ « Целинная СОШ № 2» «Требование ФГОС к ООП ООО и рабочим программам. 

сертификат 

Харченко 

В.С. учитель 

физической 

культуры 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» ( 8 часов) сертификат 

Темирканова «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС» ( 8 часов) сертификат 
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Н.Н.,учитель 

начальных 

классов 

«Первые уроки каллиграфии» 

«Проектирование содержания и технологий реализации ФГОС»  ( 8 часов) 

«От проекта Возрождение» до профессионального стандарта педагога» 

«Организация внеурочной деятельности научно – исследовательского направления учащихся 8 – 11 

классов в условиях внедрения ФГОС ООО» 

Серикова 

Н.В., учитель 

начальных 

классов 

«Первые уроки каллиграфии» сертификат 

Бирюков А.А. 

учитель 

музыки 

Постоянно действующий семинар сертификат 

Кабанова 

М.Б..учитель 

истории 

Постоянно действующий семинар 

«От проекта Возрождение» до профессионального стандарта педагога» 

«Дебют молодого педагога» 

Семинар в МБОУ « Целинная СОШ № 2» «Требование ФГОС к ООП ООО и рабочим программам. 

сертификат 

 

2015 – 2016 учебный год 

 

ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

Абрамова 

Ю.А. учитель 

технологии 

Открытое внеурочное занятие для Округа №2 в 1 классе по теме «Лепка» ( октябрь) Участие 

 

Ефанова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов, УВР 

Открытое урок  для Округа №2 в 1 классе по теме «Письмо строчной буквы «л», выступление по 

теме «Адаптация в 1 классе» (октябрь) 

 

Семинар по УМК «ПНШ» ( январь) 

 

Участие  

 

 

 

Участие 
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Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Педагогические технологии» ,выступление по теме 

«Здоровьесберегающие технологии»(февраль) 

 

Всероссийская научно-практическая конференция "Перспективы развития образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в связи с введением ФГОС образования 

обучающихся с ОВЗ". Г.Бийск (март) 

 

РМО по «ОРКСЭ» (март) 

 

РМО учителей начальных классов (август, январь) 

 

Семинар – практикум  

 

«Живая старина» олимпиада по ОПК ( ноябрь, апрель) 

 

Методический марафон  

 

Организатор на ОГЭ  

 

Председатель профсоюзной организации 

 

 

 

 

Выступлении  

 

Сертификат 

 

 

 

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие 

 

 

 

Сериков Н.Н. 

Директор, 

учитель 

физики 

Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Педагогические технологии»  февраль) 

 

Округ №2 МКОУ «Хомитинская ООШ» (декабрь) 

 

Округ №2 МКОУ «Оввсянниковская СОШ» (февраль) 

 

Округ №2 МКОУ «Еландинская ООШ» организация ( октябрь) 

 

Научно-практическая конференция «Переход на новые стандарты образования: опыт, результаты, 

Участие  

 

 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  
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проблемы» ( март) 

 

Член ГЭК 

 

 

Участие  

Харченко В.С. 

учитель 

физической 

культуры 

Подготовка к ГТО (март) 

 

Сопровождающий на ОГЭ 

 

Участие  

Темирканова 

Н.Н.,учитель 

начальных 

классов 

Семинар по УМК «ПНШ» ( январь) 

 

Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Педагогические технологии» (февраль) 

 

Научно-практическая конференция «Переход на новые стандарты образования: опыт, результаты, 

проблемы»          ( март) 

 

Семинар на базе МКОУ «Сухо – чемровская СОШ» по теме «Подготовка к введению ПСП» ( март) 

 

РМО учителей начальных классов (август, январь, март) 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

Участие  

 

 

 

Участие  

 

 

 

 

Участие  

Серикова Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Семинар по УМК «ПНШ» ( январь) 

 

РМО учителей начальных классов (январь,август) 

 

Участие 

 

Участие  

Гроо Т.И. 

Воспитатель 

ГКП 

«Одиссея разума» (ноябрь) 

 

РМО  воспитателей ГКП (ноябрь, март, май) 

 

Семинар на базе МКОУ «Сухо – чемровская СОШ» по теме «Подготовка к введению ПСП» ( март) 

Участие 

 

Участие  

 

Участие 



91 
 

  

Кабанова 

М.Б..учитель 

истории 

РМО учителей истории ( сентябрь, февраль, март) 

 

Округ №2 МКОУ «Хомитинская ООШ» (декабрь) 

 

Округ №2 МКОУ «Оввсянниковская СОШ» (февраль) 

 

Научно-практическая конференция «Переход на новые стандарты образования: опыт, результаты, 

проблемы» ( март) 

 

Подготовка к районной олимпиаде по обществознания ( Поваляева Д.), по истории (Барановская Т.) 

 

«Творческая дача» (сентябрь) 

 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

 

Участие  

 

 

Участие  

Чубенко Е.Ю. 

Учитель 

математики 

Открытое урок  для Округа №2 в 5  классе по теме «Кодирование информации» ( октябрь) 

 

Округ №2 МКОУ «Оввсянниковская СОШ» , выступление по теме «Подготовка к ОГЭ по 

математике» (февраль) 

 

«Дебют молодого педагога» , урок математике в 6 классе, Лауреат 2 степени (ноябрь) 

 

Курсы для молодых педагогов в г.Барнаул ( май) 

 

Подготовка к районной олимпиаде по математике 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

Лауреат 2 степени 

 

Участие 

 

Участие 
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Ивченко А.С. 

Учитель 

русского языка 

Открытое урок  для Округа №2 в 5  классе по теме «Определение» , выступление по теме 

«Адаптация 5 класса» ( октябрь)  

 

Научно-практическая конференция «Переход на новые стандарты образования: опыт, результаты, 

проблемы» ( март) 

 

Семинар на базе МКОУ «Сухо – чемровская СОШ» по теме «Подготовка к введению ПСП» ( март) 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

Заподойникова 

О.Е. 

Учитель 

немецкого 

языка  

РМО учителей иностранного языка ( май) Участие 

 

Кремнѐва Н.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

Семинар по УМК «ПНШ» ( январь) 

 

РМО учителей начальных классов (август, январь, март) 

 

Проведение ВПР  

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

2016 – 2017 учебный год 

 

ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

Темирканова 

Н.Н. 

Семинар в филиале КГБУ ДПО АКИПКРО г.Бийск по теме : «Подготовка к ВПР: дидактические 

подходы и методические решения» 

Сертификат 
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Учитель 

начальных 

классов 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

Участие   

 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

Урок 

окружающему 

миру в 4 классе 

Осенняя творческая дача Участие  

Форум молодых педагогов «Профсоюзные вершины» Участие  

Участие в региональном семинаре «Теория и практика организации работы учителей начальных 

классов с детьми с ОВЗ» 

Участие 

 

РМО учителей начальных классов Участие  

Профсоюзная спартакиада 

 

Участие   

Гроо Т. И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Семинар в филиале КГБУ ДПО АКИПКРО г.Бийск по теме : «Подготовка к ВПР: дидактические 

подходы и методические решения» 

Сертификат  

 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

 

Муниципальный эта окружной методической выставки по теме «Переход на новые стандарты 

образования: опыт,результаты,проблемы» 

 

Форум молодых педагогов «Профсоюзные вершины» 

 

Участие в региональном семинаре «Теория и практика организации работы учителей начальных 

 

Участие  

 

Участие  

 

 

Участие  

 

 

Участие  

 

Участие 
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классов с детьми с ОВЗ» 

 

РМО учителей начальных классов 

 

 

Участие   

Ефанова Н.Н. 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Целинная СОШ №2» по теме: «Нормативно – правовое 

сопровождение реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с 

УО» 

 

Проектико – ориентированный семинар по теме «Реализация программы духовно – нравственного 

развития и воспитания школьников как части образовательной программы ОУ в среде социального 

партнѐрства» 

Участие в региональном семинаре «Теория и практика организации работы учителей начальных 

классов с детьми с ОВЗ» 

 

 

 

Участие 

 

 

Участие  

 

 

Участие  

 

 

 

Участие  

 

 

Участие  

Лопатина И.И. 

Учитель 

начальных 

классов 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

 

 

 

Муниципальный эта окружной методической выставки по теме «Переход на новые стандарты 

Участие  

 

Урок по 

математике в 1 

классе и 

выступление 

 

Участие  
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образования: опыт,результаты,проблемы» 

Форум «Молодой учитель:Формула успеха» г.Барнаул 

Осенняя творческая дача 

Профсоюзная спартакиада 

 

Участие  

Участие  

Участие  

Кабанова М.Б. 

Учитель 

истории 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

Проектико – ориентированный семинар по теме «Реализация программы духовно – нравственного 

развития и воспитания школьников как части образовательной программы ОУ в среде социального 

партнѐрства» 

Осенняя творческая дача 

РМО учителей истории  

Профсоюзная спартакиада 

Участие  

 

Участие  

 

Участие  

 

 

Участие  

Выступление  

Участие   

Заподойникова 

О.Е. 

Учитель 

немецкого 

языка 

Окружное мероприятие на базе МБОУ «Победенская СОШ» по теме : «Проектная и 

исследовательская деятельность учащихся» 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

 

 

 

Форум молодых педагогов «Профсоюзные вершины» 

 

 

 

 

 

Урок по 

немецкому языку 

в 3 классе 

 

участие 

Чубенко Е.Ю. 

Учитель 

математики 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

Форум «Молодой учитель:Формула успеха» г.Барнаул 

«Педагогический дебют» 

Выступление 

 

Участие  

2 место  

Сериков Н.Н. 

Директор 

Учитель 

Окружное  мероприятие на базе МКОУ «Еландинская ООШ»  по теме «Молодой учитель:формула 

успеха» 

Проектико – ориентированный семинар по теме «Реализация программы духовно – нравственного 

Выступление 

 

Участие   
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физики развития и воспитания школьников как части образовательной программы ОУ в среде социального 

партнѐрства» 

Форум «Молодой учитель:Формула успеха» г.Барнаул 

 

 

Участие  

Харченко В.С. 

Учитель 

физической 

культуры 

Шахматно – теннисная олимпиада на базе нашей школы Участие  

Абрамова 

Ю.А. 

Учитель ИЗО 

Тематические выставки по декоративно – прикладному искусству Участие  

Полежайкина 

М.Н. 

Воспитатель 

ГКП 

Семинар в филиале КГБУ ДПО АКИПКРО г.Бийск по теме : «Подготовка детей к 

школе:управленческие и технологические решения в условиях реализации ФГОС» 

Осенняя творческая дача 

Форум молодых педагогов «Профсоюзные вершины» 

Профсоюзная спартакиада 

Сертификат  

 

Участие  

Участие  

Участие  

Лучшева О.Н. 

Учитель 

музыки 

«Сияние звѐзд» Участие  

   

            

Таким образом, проведем анализ показателей эффективности метод.работы организации. 

 

Вывод: 

Педагогический мониторинг должен быть не только делом администрации, но  и самих учителей. Учителя должны уметь проводить 

самодиагностику успешности своей педагогической деятельности неформально, учиться видеть уязвимые места в своей работе. Это 

поможет правильно и эффективно строит свой  образовательный процесс в целом.  

 Система требует корректировки на предмет результативности. Необходимо пересмотреть  подходы к  реализации данной 

деятельности: педагогические чтения в каникулярное время, расширить спектр индивидуальных проектов, пропагандировать 

дистанционную форму повышения квалификации, позволяющую продуктивно повышать профессионализм педагогов. 
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Раздел 8. Библиотечно-информационное обеспечение 

В основу анализа должны быть положены показатели 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию. 

Показатели Единица 

измерени

я 

годы выводы 

  2015 2016 2017  

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 0,1 0,1 нет изменений 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 4984 4984 4984 нет изменений 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да да читальная зона на  12  посадочных  места для 

пользователей БИЦ 

-1 компьютеризированных рабочих мест для 

пользователей с возможностью доступа к ЭОР  БИЦ 

-компьютеризированное рабочее место 

библиотекаря 

-1 компьютеризированных рабочих мест в 

библиотеке в том числе ноутбук) 

-копировально-множительная техника 

-демонстрационное оборудование 

-доступ в Интернет из библиотеки 

-электронная почта 

- сайт школы 

-имеется контентная фильтрация. 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да да 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да да 

С медиатекой да/нет да да да 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да да 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да да 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да да 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

чел./% 0.1 0.1 0.1  
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Обеспечение учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников (на 01.07.2017): фонд учебников – 1340 экз; что 

составляет 100%; научно-педагогическая и методическая литература –  1728 экз. 

 

Образовательная программа Количество 

учащихся 

Библиотечный 

фонд учебников 

(кол-во экз) 

Выдано 

обучающимся 

(кол-во экз) 

Обеспеченность за 

счет библиотечного  

фонда (%) 

Обеспеченность за счет 

родительских средств 

(%) 

Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

     

1 класс 4 141 60 100  

2 класс 9 152 135 100  

3 класс 9 154 120 100  

4 класс 9 155 135 100  

Основная общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

     

5 класс 3 141 42 100  

6 класс 3 143 45 100  

7 класс 8 142 120 100  

8 класс 5 157 60 100  

9 класс 5 156 75 100  

В таблице указываются учебники по предметам федерального компонента, используемые в 2016/2017 уч. году 

Учебный план школы обеспечен необходимым учебно-методическими комплексами, учебниками соответствующими Федеральному 

перечню учебников на  2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 учебные годы. Библиотечно-информационный центр предоставляет необходимую 

учебную, научно-популярную, художественную литературу необходимую для интеллектуального, творческого, профессионального развития 

всех участников образовательного процесса. Читальный -зал позволяет пользоваться интернет-ресурсами, в том числе электронно-

библиотечным системами . На сайте организации выставлен первичный электронный каталог электронных средств обучения. Данный ресурс 

требует обновления и расширения. 

Программно-информационное обеспечение характеризуется отсутствием электронных учебников, наличием широкоформатного выхода в 

Интернет в учебных кабинетах, создана локальная информационная сеть в кабинете информатики. Согласно ФЗ-152 о защите персональных 
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данных доступ к базам данных имеют лишь лица, закрепленные приказом директора за их заполнение и создание. Все компьютеры, 

содержащие персональные данные защищены программой NET-6. Информация, содержащая персональные данные, предоставляется в 

соответствии с требованиями закона с личного согласия персоналии. В организации используются современные информационные средства 

связи: электронная почта, Skуpe, телекоммуникационные конференции. Данные средства используются для управления, организации, 

осуществления образовательного процесса. Нормой осуществления процесса мультимедиатехнологии, благодаря 100% оснащению учебных 

кабинетов АРМ.  Использование в учебном процессе информационных ресурсов соответствует законодательству РФ, т.к. контролируются 

контентной фильтрацией. Информационные ресурсы библиотечно-информационного центра можно сгруппировать по признаку восприятия 

(аудио-, аудио-видео), хранящиеся на материальных носителях (дисках). Доступ к ним контролируется педагогом-библиотекарем, фиксируется 

в картотеке. 

Вывод: созданные условия обеспечивают учебно-методической и художественной литературой учебный процесс, обеспечивают 

открытость информации о деятельности школы, еѐ доступность, возможность получения обратной  связи через анкетирование 

педагогов, родителей, учеников.  
 

Раздел 9. Материально-техническая база 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы обеспечивают возможность достижения 

обучающимися  установленных Стандартом требований к результатам образовательной программы.   

Соблюдены требования:  

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Здание школы типовое, двухэтажное. Техническое состояние школы удовлетворительное. Имеется прилегающий земельный участок с 

освещением, ограждением, разделенный на зоны для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности. 

Имеются спортивный зал, 14    учебных кабинета (4 кабинета  начальной школы, 1 кабинет информатики, 1 кабинет биологии, 2 кабинета 

технологии, 1 кабинет истории, 1 кабинет русского языка, 1 кабинет математики, 1 кабинет иностранного языка, 1 кабинет физики, 1 кабинет 

ИЗО и МХК, 1,).  
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Наличие персональных ЭВМ (компьютерной техники) – 2, ноутбуков - 13 

Школа оснащена: МФУ - 6, телевизор - 1, музыкальный центр - 1, магнитофон - 1, мультимедийный проектор - 6,  

фотоаппарат - 1, интерактивная доска - 2, сканер - 1, принтер - 2, ЖК-панель - 1, веб-камера - 1.  

Имеется доступ в Интернет 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивают  возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка    изображений    и    звука,    выступления    с    аудио-,    

видео  сопровождением   и   графическим   сопровождением,   общение   в   сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в БИЦ, конференц-зале и др.); 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; кабинет физики, кабинет биологии, кабинет; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и питания. 

Имеется выделенная интернет-линия, функционирует  собственный сайт. 

  Школа  располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

 

Обеспеченность основных общеобразовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной 

Наличие/количество 

2015 год 2016 год 2017 год 
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деятельности:  
 

Физики  1 1 

 

1 

Химии  1 1 1 

 

Информатики и ИКТ  1 1 

 

1 

 

Начальных классов  4 

 

4 4 

Другие учебные кабинеты (указать):  7 7 7 

Библиотеки/справочно-информационные 

центры и т.д.  

1 1 1 

Учебных мастерских  1 1 1 

Спортивного зала  1 1 

 

1 

Столовая оснащена столами и стульями на 60 посадочных места, дети получают горячие завтраки, обеды. Таким образом, в учреждении 

создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка  и комфортные условия для осуществления образовательного процесса. 

Вывод: созданы условия реализации основной образовательной программы, соблюдены следующие особенности: комфортность и 

эргономичность инфраструктуры образовательной организации. Определись позитивные моменты: ежегодно обновляются 

кабинеты (в соответствии с требованиями ФГОС). Негативный момент в материально-техническом оснащении образовательного 

процесса связан с отсутствием обеспечения развития материально-технической базы в части ФГОС ОВЗ. Средств на создание 

безбарьерной среды не выделялись. Помещений для обеспечения реализации ФГОС ОВЗ не имеется. Потребности в развитии 

материально-технической базы организации в данном направлении не имеется (отсутствует запрос). 
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Раздел 10. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования представляет собой деятельность по информационному обеспечению управления 

образовательным учреждением, основанную на систематическом анализе качества реализации образовательного процесса, его ресурсного 

обеспечения и его результатов.  

Функционирование внутренней системы  оценки качества образования регламентируют следующие нормативные документы: 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования  

 Положение о Внутриучрежденческом контроле  

Указанные документы прописывают инструментарий используемых образовательным учреждением оценочных процедур. 

В осуществлении оценки качества образования принимают участие ГОУ в рамках плана работы родительского комитета, 

Управляющий совет школы. 

Оценка качества образования по основным образовательным программам осуществляется через систему административных 

контрольных работ согласно графику и мониторинг качества образования 

 Анализ выполненных  работ  показывает, что 40% справляются на «4» и «5»,  49% - на «3», 11% не справляются с работами. 52% учащихся 

подтверждают свои итоговые, четвертные отметки, 33% понизили свои отметки в сравнении с итоговыми, 15% - повысили свои результаты. 

Оценка эффективности и результативности деятельности педагогических работников ведется на основе «Положения об оценке 

результативности профессиональной деятельности учителей  через  Портфель профессиональных достижений учителя экспертной группой в 

составе 5 человек, состоящей из представителей администрации учреждения, учителей, профсоюзного комитета. Результаты 

предоставляются для рассмотрения на заседание Управляющего совета школы. На основе данной оценки распределяются стимулирующие 

выплаты в рамках НСОТ и распределяется Инновационный фонд. 

Одним из показателей эффективности и результативности деятельности педагогических работников является аттестация и участие педагогов 

в профессиональных конкурсах. 

 

Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах за последние три года 

  

Год  

 

ФИО учителя Должность  Наименование 

конкурса 

Уровень 

мероприятия  

Результат  
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2014 -

2015 

Кабанова Мавлина  Борисовна Учитель истории «Дебют 

молодого 

педагога» 

район участие 

2015- 

2016 

Чубенко Ефросинья Юрьевна Учитель 

математики  

«Дебют 

молодого 

педагога» 

 

район участие 

2016 - 

2017 

Чубенко Ефросинья Юрьевна Учитель 

математики  

«Дебют 

молодого 

педагога» 

район 2 место 

 

 

План работы Школы по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, направления мониторинга 

и выполнения плана отражены в анализе учебно-воспитательной работы за прошедший период и плане учебно-воспитательной работы на 

учебный год. 

Согласно внутреннему мониторингу заполнение педагогами и администрацией системы «Сетевой край. Образование» позволяет всем 

участникам образовательного процесса своевременно вносить или использовать  информацию о текущих и итоговых результатах качества 

образования в школе. 

По результатам внутришкольного мониторинга за последние три зафиксирована положительная динамика по следующим показателям: 

- Результативность участия учителей школы в различных профессиональных очных и заочных конкурсах  

- Доля участия детей в состязаниях различных уровней  

- Охват предпрофильной подготовкой составляет 100 % 

        - Доля занятости учащихся во внеурочной деятельности 100% 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется путем предоставления информации: 

 Основным потребителям результатов СОКО; 

 Средствам массовой информации через публичный доклад директора школы 
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 Размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на официальном сайте школы    

Результаты государственного контроля (надзора), учредительного контроля отражаются в планировании мероприятий внутришкольного 

контроля, корректируют и предупреждают действия в рамках функционирования внутришкольной системы управления качеством 

образования. 

Основными элементами контроля УВП в прошедшем учебном году были: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество формирования ключевых компетенций учащихся, УУД учащихся 1-4 классов; 

- организация системно-деятельностного подхода в УВП учащихся 1-4 классов, как основы ФГОС; 

- качество ведения школьной документации; 

- выполнение учебных программ и стандартов предусмотренного минимума письменных работ; 

-проведение административных контрольных работ; 

- внедрение в УВП современных технологий; 

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной школы; 

- мониторинг уровня сформированности планируемых результатов обучения; 

- мониторинг родителей учащихся 1-4 класса по внедрению ФГОС; 

- выполнение решений педагогических советов и совещаний 

- работа в АИС «Сетевой город. Образование». 

 

Вывод и рекомендации по разделу: 

Содержание подготовки обучающихся школы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту, в 

части выполнения требований к условиям реализации образовательной программы,  требованиям к результатам. 

Представленные в разделе цифровые данные свидетельствуют о стабильности или росте  результатов обучения, оптимальном 

качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом объясняется вариативностью и профилизацией учебных  программ, 

применением эффективных технологий, возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального 

уровня учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых.  

      В 2016-2017 учебном году все уч-ся 9 классов сдавали экзамены за курс основной школы в форме ОГЭ. Все обучающиеся 

преодолели минимальный порог и получили документ об основном общем образовании. 

Сравнительная таблица по качеству знаний итоговой аттестации за три года 

Таблица  
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Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 25% 50% 58% 

Математика  0% 16% 25% 

 Результаты ГИА  говорят о стабильности работы педагогического и ученического  коллективов. 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение 

порядка проведения устных и письменных экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной (итоговой) аттестации администрацией школы 

использовались диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

  итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

  результаты обязательных письменных экзаменов; 

  результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

   анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации; 

   сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

   динамика результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников за несколько лет; 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и организационно-информационного этапов государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников ОУ могут быть представлены по следующим позициям: 

        имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база федерального, регионального и муниципального уровней, 

изданы необходимые документы в самом образовательном учреждении; 

  совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной (итоговой) аттестации; 

  подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 

  совершенствовалась система контроля выполнения государственного образовательного минимума путем внедрения 

промежуточного контроля, административных контрольных работ, развития внутренней нормы оценки качества образования; 

  повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов, участвующих в государственной 

(итоговой) аттестации. 

Администрация, педагогический коллектив школы стараются создать одаренным детям максимально-благоприятные условия  для 

индивидуальной образовательной активности в процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению 
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своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного процесса; расширение пространства социальной деятельности 

учащихся; организацию пространства рефлексии.  

        Действующая в школе система оценки качеством образования соответствует нормативным требованиям федерального и 

регионального уровней. Согласно результатам внутриучрежденческого контроля и мониторинга сравнительный анализ основных 

показателей работы школы позволяет сделать вывод  о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в учебно-воспитательном 

процессе школы. 

  Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива школы, продолжает существовать разрыв между 

достигнутыми и желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  состояние качества обученности в начальной и основной школе, 

снижающееся за последние три года. 

  По-видимому, недостаточно реализуются потенциальные возможности каждого урока. Обеспечение требуемого качества 

образования, поступательного индивидуального продвижения в обучении каждого ученика, повышение познавательной активности, 

всестороннее развитие учащихся - остаются проблемами школы. Выход - в конструировании уроков на технологической основе, в 

осмысленной, осознанной разработке всей темы, еѐ целей, задач, их диагностической постановке, тщательном отборе содержания, 

адекватных ему средств, форм и методов, выделении уровней усвоения для каждого класса и отдельного ученика, опережающее изучение, 

наработка соответствующих контрольно-оценочных материалов. 

 

Общие выводы. В ходе процедуры самообследования члены комиссии выделили следующие проблемы:  

 
проблема пути решения срок  ответственный/ресурс 

•не определена специфика каждого уровня школьного 

образования в общей системе оценки качества;  

создание единой системы диагностирования 

обр.результатов для каждого уровня образвания 

выделить ключевые объекты ВУК на каждом 

уровне образования 

ранняя профилизация 

(проф/соцпроба),длительная интеллектуальная 

игра 

август ЛК / план ВУК на 2017/2018 уч.год 

•современные модели обучения и устаревшая система 

оценивания; •субъективизм оценок; 

интегративная система оценивания (перевод 

баллов на уровни) Оценивание в целях 

контроля и отчетности 

август  Метод.рекомендации 
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•затратные механизмы по сбору, обработке и анализу 

собираемой информации , дефицит оперативности; 

создание отчетов в Сетевом регионе. Образования 

в рамках Реестра сокращенного 

документооборота 

ноябрь Администрация 

•недостаток методов самоконтроля, самокоррекции и 

самооценки  

отслеживание достижения планируемых 

результатов освоения ООП;  

выявления и развития способностей 

обучающихся , в т.ч организацию общественно-

полезной деятельности , социальных практик; 

работа с одаренными детьми, организации 

интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности  

в 

течение 

уч года 

Педагоги, кл руководители 

•дефицит научно-методического обеспечения и 

квалифицированных кадров  

ИППР педагога на основе анализ достигнутых 

реальных результатов повышения 

профессионализма, выработка потребности в 

самообразовании 

в 

течение 

уч года 

Педагоги 

•отсутствие эффективной взаимосвязи между уровнем 

динамики образовательных результатов обучащающихся и 

инструментами стимулированиях педагогов.  

Внесение изменений в оценочный лист 

стимулирующего фонда педагога 

август Комиссия по распределению 

стимулирующего фона  
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Приложение 1 

Повышение квалификации педагогов за 2016/2017 г.г. (на 01.07.2017) 

 

Учебные предметы Всего учителей Прошли курсовую 

подготовку 

Доля (%) от общего 

числа педагогов 

Русский язык, литература 0 0 0 

Математика 1 0 0 

Физика 1 0 0 

Начальные классы 4 1 7% 

Руководитель, заместители руководителя 0 0 0 

Химия/биология/география 1 0 0 

музыка 1 0 0 

Физкультура 1 0 0 

ИЗО/ОБЖ 1 0 0 

История/обществознания 1 0 0 

технология 1 0 0 
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Приложение 2 

 

 

Оснащенность образовательного процесса 

 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 

 

Тип техники Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

1 Ноутбук  

Packard bel 

Intel Pentium 2020 M Processor/ 15,6” HD CineCrystal LED 

LCD/ Nvidia GeForse 710M/4GB DDR3 Memory/500 GB 

HDD/ DVD-Super Multi DL drive/802.11 b/g/n 

2014  
Учителями и 

учащимися школы 

2 

Ноутбук  

Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13-

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse /Flash карта 

SD 8Gb/ 

2014 

Кабинет 

начальных 

классов 

Учителями и 

учащимися школы 

3 

Ноутбук 

Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13-

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse /Flash карта 

SD 8Gb/ 

2014 
Кабинет №2 

математики 

Учителями и 

учащимися школы 

4 Ноутбук Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13- 2014 Кабинет №3 Учителями и 
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Тип техники Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse /Flash карта 

SD 8Gb/ 

Русского языка и 

литературы 

учащимися школы 

5 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 

6 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 

7 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 

8 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 

9 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 
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Тип техники Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

10 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-Multi 

/15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 
Учителями и 

учащимися школы 

11 

Ноутбук 

Toshiba Satellite C660-1WT 

Core i3, 2100 МГц, 2048 Мб, 500 Гб, 15.6 дюйм, Intel HD 

Graphics 3000 

Windows 7 Home Premium 

2012 Библиотека  
Учителями и 

учащимися школы 

12 

Ноутбук 

Lenovo Essential G560A-P602G250B-B 

Intel Pentium P6000 , 1860 МГц• 2048 МБ• HDD 250 ГБ• 

NVIDIA GeForce 310M, 512 МБ• 15.6", 1366×768• Li-Ion• 

Win 7 ST32 

2011 

Кабинет №13 

Начальных 

классов 

Учителями школы 

13 

Персональный 

компьютер 

Монитор  Hanns-g HW173A 17” 

Системный блок  AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core 

Processor 4400 + 2,31GHz, RAM 1 Gb DDR2 HDD 250 Gb 

DVD-RW 

2008 
Кабинет 

секретаря 

Ответственный за 

информатизацию 

14 

Ноутбук 

Acer Extensa 5230 E 

Intel Celeron CPU900 2.2 GHz, 1024Mb, 160Gb,  252 Video 

Intel® GMA X3100, DVD-SuperMulti, FM, LAN, Wi-Fi, 

2010 
кабинет 

директора 
Учителями школы 
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Тип техники Год 

установки 

Где установлен 

(кабинет) 
Кем используется 

Windows Vista Home Basic Rus, 15.4" TFT 

15 

Персональный 

компьютер 

Монитор PROVIEW 786N Wide 19” 

Системный блок  Intel(r) Celeron(r) 733 MHz, RAM 128 Mb, 

HDD 20 Gb, NVidia-Vanta-LT8 Mb, LAN Realtek RTL-8139, 

audio int 

2002 
кабинет 

информатики 

Учителями и 

учащимися школы 

 

 

Компьютерные программы 

 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Системные  
Windows Microsoft Операционная система 

СПО ALT-linux ALT-linux Операционная система 

Офисные OpenOffice.org 3 Apache 

Для ведения делопроизводства, 

создание документов, таблиц, 

презентаций 

Специализированные  Lego Lego Wedo Во внеурочной деятельности,  
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Комплект программ СПО Первая 

Помощь 2.0 
ALT-linux На уроках 

 

 

Дополнительное оборудование 

 

Наименование Характеристика Количество Производитель Год 

Модем Интеркросс IC×DSL 5633E 1 Russia  

Точка доступа 
D-link DI-524 WiFi 1 D-link  

TP-linkTL-WR741ND 1 TP-link  

МФУ (принтер, сканер, копир) 

Xerox Phaser 3110 лазерный 1 Xerox  

Brother DCP-7057R 1 Brother  

Xerox WorkCentre 3210 3 Xerox 2014 

Факс Panasonic KX-FT982 1 Panasonic  

Принтер 

HP LaserJet P1006 1 HP  

HP LaserJet P1005 1 HP  

Epson EPL-6200 1 Epson  
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Canon i-sensys LBP6020B 1 Canon 2014 

Сканер Canon CanoScan N640P ex 1 Canon  

Телевизор 
ЖК –панель Samsung  400BX 1 Samsung  

«Орион» 1 Russia  

Проигрыватель DVD  BBK DV113S1 1 BBK  

Цифровой фотоаппарат  

Olympus VG 160 

5×wide optical zoom 4.7 – 23.5 mm 1:2.8-

6.5 

 

1 Olympus  

Музыкальный инструмент 
Синтезатор Casio CTK-471 1 Casio  

Баян «Рубин-6» 1 Russia  

Наушники Defender HN 205 6 Defender  

Веб-камера Logitech HD 1080p 1 DNS  

Спикерфон Plantronics Calisto 420 1 Plantronics  

Акустическая система Dialog DISCO AD-05 3 Feng Huang Limited 2014 

 

Другие ТСО  
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Наименование Характеристика Год Количество Производитель 

Мультимедийный проектор 

Epson EB-S92  1 Epson 

Epson EB-430  2 Epson 

Epson EB-X11H 2014 3 Epson 

NEC V260 2014 1 NEC 

Интерактивная доска Smart "SMART Board SB480-C"  2 Smart Board Ink 

Экран 

Screen Media  2 Russia 

Digis DS0C-1101Т 2014 3  

Screen Media 2014 1 Russia 

Конструктор основ робототехники Lego 

WeDo 
Lego WeDo  1 Lego 

Датчик температуры Go! Temp  1  

Датчик содержания кислорода   1  

Датчик света Go! Motion  1  

Датчик расстояния Go! Link  1  

USB-микроскоп Miview Microscope MV200UM  1  
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Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ: 

Дистанционные образовательные технологии, реализация ФГОС в начальной школе, элементы электронного документооборота, интерактивные 

уроки 

Электронная почта: elanda-school@mail.ru 

 

Приложение 3 

Реализуемые общеобразовательные программы 

Общеобразовательная программа начального общего образования 

 

  Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы 

(наименование, автор, 

год издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

(базовый, 

углубленный, 

коррекционн

ый) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

модифициров

анная, 

авторская, 

рабочая 

учебная 

программа)  

Причины 

корректиро

вки 

Учебники, пособия для 

обучающихся (наименование, 

автор, год издания) 

Соответствие 

федеральному 

перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Обучение 

грамоте.  

1 кл. Программа по 

русскому языку. 

обучение грамоте. Н. 

А. Агаркова, Н. М. 

Лаврова, 2011 

Базовый  Авторская   Учебник по обучению грамоте 

и чтению: Азбука Агаркова Н. 

Г., Агарков Ю. А., 2011 

Азбука. Пишу и проверяю себя 

Лаврова Н. М., (тетрадь в дух 

2014 

mailto:elanda-school@mail.ru
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частях) 2011 

Тетради по письму в трех 

частях Агаркова Н. Г., Агарков 

Ю. А., 2012 

Литературное 

чтение 

1 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2011 

Хрестоматия Н. А. 

Чуракова,2011 

Тетрадь для сам работы О. В. 

Малаховская 

2012 

2014 

Русский язык 1 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый Авторская  Русский язык Чуракова Н. А., 

2011 

Тетрадь для сам. работы 

Гольфман Е. Р.,2012 

2014 

Математика 1 кл. Программа по 

математике А. Л. 

Чекин, Чуракова, 2011 

Базовый Авторская   Математика  

Чекин А. Л., 2012 

Тетрадь для сам работы (в двух 

частях) А. Л. Чекин, 2012 

2014 



118 
 

Окружающий 

мир 

1 кл. Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011  

Базовый Авторская   Окружающий мир Федотова О. 

Н. Трафимова Г. В., Трафимов 

С. А., 2011 

Хрестоматия к учебнику 

Трафимова Г. В., Трафимов С. 

А., 2011 

Тетрадь для сам. работы по 

окруж миру. Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А., 2012 

2014 

ИЗО 1 кл. Программа 

изобразительному 

искусству В.С. Кузин 

«ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

Базовый Авторская   В.С. Кузин «ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

2014 

Технология 1 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

2014 

Музыка 1 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В. 

Базовый Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

Физическая 1 кл. Комплексная 

программа 

Базовый Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  2014 
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культура физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич, 2008г. 

1-4 кл», 2008г. 

 

Русский язык 2 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2009 

Тетрадь для сам работы по 

русскому языку. М. Л. 

Каленчук, Н. А. Чуракова, 2013 

2014 

Математика 2 Программа по 

математике Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика  

Чекин А. Л., 2009 

Математика в вопросах и 

задачах. О. А. Захарова, 2013 

2014 

Литературное 

чтение 

2 Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2007 

Хрестоматия к учебнику, 2010 

Тетрадь для сам работ О. В. 

Малаховская, 2013 

2014 

Немецкий язык 2 И.Л. Бим «Немецкий 

язык»М., 

Базовый  Авторская   И.Л. Бим «Немецкий язык»М., 

Просвещение, 2011 

2011 
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Просвещение, 2011(2 

кл.), И.Л. Бим 

«Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2-4 

классы» М., 

Просвещение, 2010(3, 

4 кл.), 

Окружающий 

мир 

2 Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская  Окружающий мир. О. Н. 

Федотова и др., 2007 

Тетрадь для сам работы О. Н. 

Федотова, 2013 

Хрестоматия, 2011 

2014 

Изобразительное 

искусство 

2 Программа 

изобразительному 

искусству В.С. Кузин 

«ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

Базовый Авторская   В.С. Кузин «ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

2014 

Технология 2 Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А., 

2008 

2014 
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Музыка 2 Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В., 2011 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

Физическая 

культура 

2 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл. В.И.Лях, А.А. 

Зданевич,  2008г. 

 типовая  В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл», 2008г. 

2014 

Русский язык 3 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2010 

Тетрадь для сам. работы. (2 

части) Т. А. Байкова, 2012 

2014 

Математика 3 кл. Программа по 

математике Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика (2 части) 

Чекин А. Л. 

Тетрадь для сам работы (2 

части) О. А. Захарова, Е. П. 

Юдина 

2014 

Литературное 

чтение 

3 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Базовый  Авторская   Литературное чтение  

Чуракова Н. А., 2011 

2014 
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Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Хрестоматия, 2011 

Тетрадь для сам работы 

Малаховская О. В. 2012 

Окружающий 

мир  

3 кл. Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская   Окружающий мир.(2 части) О. 

Н. Федотова и др., 2011 

Тетрадь для сам работы (2 

части)О. Н. Федотова, 2013 

Хрестоматия, 2011 

2014 

Немецкий язык 3 И.Л. Бим «Немецкий 

язык»М., 

Просвещение, 2011(2 

кл.), И.Л. Бим 

«Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2-4 

классы» М., 

Просвещение, 2010(3, 

4 кл.), 

Базовый  Авторская   И.Л. Бим «Немецкий язык»М., 

Просвещение, 2011 

2011 

Музыка 3 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В., 2011 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 
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Изобразительное 

искусство  

3 кл. Программа 

изобразительному 

искусству В.С. Кузин 

«ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

Базовый Авторская   В.С. Кузин «ИЗО», М., Дрофа, 

2011 

2014 

Технология 3 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

2014 

Физическая 

культура 

3 кл. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич,  2008г. 

Базовый  Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл», 2008г. 

 

 

2014 

Русский язык 4 кл. Программа по 

русскому языку М. Л. 

Каленчук, Н. А. 

Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Базовый  Авторская   Русский язык (в 3-х частях) 

Чуракова Н. А., Каленчук М. Л., 

2011 

Тетрадь для сам работы Т. А. 

Байкова, 2012 

2014 

Литературное 

чтение 

4 кл. Программа по 

литературному 

чтению. Н. А. 

Базовый  Авторская   Литературное чтение (2 части) 2014 
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Чуракова , О. В. 

Малаховская, 2011 

Чуракова Н. А., 2012 

Хрестоматия, 2012 

Тетрадь для сам работы (2 

части)О. В. Малаховская, 2013 

Немецкий язык 4 И.Л. Бим «Немецкий 

язык»М., 

Просвещение, 2011(2 

кл.), И.Л. Бим 

«Немецкий язык. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2-4 

классы» М., 

Просвещение, 2010(3, 

4 кл.), 

Базовый  Авторская   И.Л. Бим «Немецкий язык»М., 

Просвещение, 2011 

2011 

Математика  4 кл. Программа по 

математике. Чекин А. 

Л., 2011 

Базовый  Авторская   Математика (2 части) Чекин А. 

Л., 2011 

Тетрадь для сам работы 

Чуракова Р. Г. 2012 

2014 

Окружающий 

мир 

4 кл Программа по 

окружающему миру. 

Федотов О. Н., 

Трофимова Г. В., 2011 

Базовый  Авторская   Окружающий мир (2 части) 

Федотова О. Н. Трафимова Г. 

В., Трафимов С. А., 2012 

2014 
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Хрестоматия, 2012 

Тетрадь для сам работы, 2013  

Музыка 4 кл. Программа по музыке 

Челышева Т. В., 

Кузнецова В. В. 

Базовый  Авторская   Музыка 

Челышева Т. В., Кузнецова В. 

В. 

2014 

ИЗО 4 кл. Программа по 

изобразительному 

искусству. Кузин В. С. 

Базовый  Авторская   Изобразительное искусство  

Кузин В. С.. Кубышкина Э. И. 

- 

2014 

Технология 4 кл. Программа по 

технологии Рагозина 

Т. М.. Гринева А. А., 

2011 

Базовый  Авторская   Технология  

Рагозина Т. М.. Гринева А. А. 

 

2014 

Физическая 

культура 

4 кл. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания уч-ся 1-

11кл В.И.Лях, А.А. 

Зданевич, 2008г. 

Базовый  Авторская   В.И.Лях «Физическая культура  

1-4 кл»,  2008г. 

2014 

Основы 

религиозных 

культур и 

4 кл А.Я.Данилюк 

«ОРКСЭ. Программы  

для  

общеобразовательных 

Базовый  Типовая   Кураев а.В. Основы 

православной 

культуры,Просвещение, 

2014 
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светской этики учреждений 4-5 

классы», М., 

Просвещение, 2010 

Общеобразовательная программа основного общего образования 

 

 

 

Характеристика учебных программ. Основное  общее образование 

Таблица  

  Предметы в 

соответствии с 

учебным планом 

Класс Название программы 

(наименование, автор, год 

издания) 

Уровень 

учебной 

программы  

(базовый, 

углубленн

ый, 

коррекцио

нный) 

Вид учебной 

программы 

(типовая, 

авторская, 

рабочая учебная 

программа),  

Прич

ины 

корре

ктиро

вки 

Учебники, пособия для 

обучающихся 

(наименование, автор, год 

издания) 

Соответстви

е 

федерально

му перечню 

учебников 

(указать год 

утверждения 

перечня) 

Русский язык  5 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. Русский язык, 

Просвещение, 2013-2015 

2014 

Русский язык 6 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т. Русский язык, 

Просвещение, 2013-2015 

 

Русский язык  7 кл. Программа для Базовый  Авторская   Ладыженская Т.А., Баранов  
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общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

М.Т. Русский язык, 

Просвещение, 2013-2015 

Русский язык 8 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый  Авторская   Баранов М.Т. Русский язык, 

Просвещение, 2010 

 

Русский язык 9 кл. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

по русскому языку  5-9 класс, 2010 

Базовый Авторская   Баранов М.Т. Русский язык, 

Просвещение, 2010 

 

Литература 5 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев,  

2009 г 

2014. 

Литература  6 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина,  

2009 г. 

2014. 

Литература 7 кл Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература В.Я. Коровина, 

2008г. 

2014. 

Литература 8 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

Базовый  Авторская   Литература В.Я. Коровина, 

В. П. Журавлев, 2006г. 

2014 
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ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Литература 9 кл. Программа общеобразовательных  

учреждений  по литературе/ под 

ред . В.Я.Коровиной, 2010г. 

Базовый  Авторская   Литература  

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, 2009г. 

2014 

Немецкий язык 5 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Немецкий язык 6 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Немецкий язык 7 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Немецкий язык 8 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Немецкий язык 9 кл. Программа по немецкому языку. 

Бим И. Л., Садомова Л. В. 

Базовый  Авторская   Немецкий язык Бим И. Л., 

Садомова Л. В., 2009 

2014 

Математика 5 кл. Программа планирования 

учебного материала «Математика 

5-6 класс» В.И. Жохов,  2010г. 

Базовый  Авторская   Математика  

Н.А. Виленкин, 

В.И. Жохов и др. 2008г. 

2014 

Математика  6 кл. Программа планирования 

учебного материала «Математика 

5-6 класс» В.И. Жохов,  2010г. 

Базовый  Авторская   Математика  

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов 

2014 
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и др 20   г. 

Алгебра  7 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 2005г. 

2014 

Алгебра 8 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 

 200  г. 

2014 

Алгебра 9 кл. Программа по алгебре Макарычев, 

2011 г. 

Базовый  Типовая   Алгебра 

Ю.Н. Макарычев, 2009г. 

2014 

Геометрия  7 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др.,  

2014 

Геометрия  8 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. 

2014 

Геометрия 9 кл. Геометрия. Программа 

образовательных учреждений. 7-9 

классы под ред Бурмистровой Т. 

А., 2010   

Базовый  Типовая   Геометрия Атанасян Л. С., 

Бутузов В. Ф., Кадомцев С. 

Б. и др. 

2014 
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Информатика  5 Босова Л.Л.,Бином,Информатика. 

Программа 5-9,2013 

Базовый  Типовая   Босова 

Л.Л.,Бином,Информатика,2

013 

2014 

Информатика  6 Босова Л.Л.,Бином,Информатика. 

Программа 5-9,2013 

Базовый  Типовая   Босова 

Л.Л.,Бином,Информатика,2

013 

2014 

Информатика  7 Босова Л.Л.,Бином,Информатика. 

Программа 5-9,2013 

Базовый  Типовая   Босова 

Л.Л.,Бином,Информатика,2

013 

2014 

Информатика 8 Босова Л.Л.,Бином,Информатика. 

Программа 5-9,2013 

Базовый  Типовая   Босова 

Л.Л.,Бином,Информатика,2

013 

2014 

Информатика 9 Босова Л.Л.,Бином,Информатика. 

Программа 5-9,2013 

Базовый  Типовая   Босова 

Л.Л.,Бином,Информатика,2

013 

 

Обществознание 6 кл Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 

Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л.Ф и др./под ред 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л. Ф., 2008 Рабочая тетрадь 

к учебнику под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2012г. 

2014 
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Обществознание 7 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание.. 

Боголюбов, Л.Ф. , 

Городецкая Н.И., Иванова 

М., ./под ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л. Ф 

Просвещение, 2009г. 

Рабочая тетрадь, О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова 

2010г. 

2014 

Обществознание 8 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 

Боголюбов, Л.Ф. , 

Городецкая Н.И., Иванова 

М., ./под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой  А. Ю., 

Городецкой Н.И. 2010г. 

Дидактические материалы 

по обществознанию в 8-9 

классах, под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2010г 

2014 

Обществознание  9 кл. Примерная программа основного 

общего образования по 

обществознанию под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2009г. 

Базовый  Авторская   Обществознание 9 класс. 

Л.Н. Боголюбов, А.И. 

Матвеев, ./под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой  А. Ю., 

Городецкой Н.И. 2011г. 

Дидактические материалы 

2014 
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по обществознанию в 8-9 

классах, под ред. Л.Н. 

Боголюбова, 2010г. 

История 

Древнего мира 

5 кл. Рабочая программа по учебнику 

А.А. Вигасина, Новожилова М.Б., 

Пантелеева Н.Н., 2011г. 

Базовый  Авторская   
История Древнего мира, 

Вигасин А.А., Годер Г. И. и 

др. 2008г. История 

Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая тетрадь, 

Г.И. Годер, 2011г. 

2014 

История 6 кл. Программа по истории средних 

веков Е.В. Агибалова, Донской Г. 

М., 2011г. 

Примерная программа основного 

общего образования по истории. 

Данилов А. А., 2009 

Базовая  Авторская   «История средних веков» 

Е.В. Агибалова, Г.М. 

Донской 2004г.; 

«История России» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2008г. 

«История России. Рабочая 

тетрадь. 6 класс» А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2011г. 

2014 

История 7 кл. Л.Н. Алексашкина, 2006г., А.А. 

Данилов, 

Косулина Л. Г., 2006г. 

Базовый  Авторская   Всеобщая история. История 

новейшего времени. А.Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, 

2014 
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Л.М. Ванюшкина 2004г. 

 История России.. А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина 

2008г. 

 «История России. Конец 

XVI-XVIII век. Рабочая 

тетрадь.  7 класс». А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, 

М., Просвещение, 2011г. 

История 8 кл. Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

2006г  

Примерная программа основного 

общего образования по всеобщей 

истории, 2006г.. 

Базовый  Типовая   История России А.А. 

Данилов, 

 П.Г. Косулина, 2010г. 

Всеобщая история. История 

нового времени 1800-1900 

А.Я. Юдовская,  

П.А. Баранов, 2009г. 

Дидактический материал к 

учебнику А.А. Данилова, 

П.Г. Косулиной, 

В.Шаповал, 2008г. 

2014 

История  9 кл. Примерная программа основного 

общего образования по истории, 

Базовый  Типовая   История России А.А. 2014 
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2006г Примерная программа 

основного общего образования по 

всеобщей истории, 2006г 

Данилов, 

 П.Г. Косулина, Брандт М. 

Ю. 2010г. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. Сороко-

Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А.О., 2009 

География  5 кл.       

География 6 кл. Герасимова Т. П., 2010г Базовый  Авторская   География Герасимова 

Т.П., Неклюкова Н.П., 

2010г.  

Рабочая тетрадь Шатных А. 

В., 2013 

2014 

География 7 кл.  

 

   В.А. Коринская и др., 

Дрофа,2006 г 

2014 

География 8 кл. Баринова И. И., 2010 Базовый  Типовая   География  

Баринова И. И. 2009г. 

Рабочая тетрадь. Баринова 

И. И, 2011 

2014 

География 9 кл. Дронов В. П. Базовый  Типовая   География  2014 
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Дронов В. П., Ром В. Я.  

2013г. 

Рабочая тетрадь. Дронов В. 

П., 2014 

биология 5 кл. Сонин Н.И. Программа по 

биологии 5-9, Дрофа, 2015 

 

   Сонин Н.И. Биология, 

Дрофа,2016 

 

      Сонин Н.И. Биология, 

Дрофа,2016 

 

Биология 6 кл. Сонин Н.И. Программа по 

биологии 5-9, Дрофа, 2015 

 

Базовая  Авторская   Сонин Н.И. Биология, 

Дрофа,2016 

2014 

Биология 7 кл. Сонин Н.И. Программа по 

биологии 5-9, Дрофа, 2015 

 

 

 

Базовая  Авторская   Сонин Н.И. Биология, 

Дрофа,2016 2014 

Биология  8 кл. Сонин Н.И. Программа по 

биологии 5-9, Дрофа, 2015 

 

Базовая  Авторская    Сонин Н.И. Биология, 

Дрофа,2016 

2014 

Биология 9 кл. Сонин Н.И. Программа по 

биологии 5-9, Дрофа, 2015 

Базовый  Авторская   Мамонтов С.Г. Биология 9, 

Дрофа, 2012-2015 

2014 
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Химия 8 кл. Габриелян О.С. Программа для 

ОУ. Химия. Габриелян, Дрофа, 

2011 

 

Базовый  Авторская   Габриелян О.С. Химия 8, 

Дрофа 2010-2015 

2014 

Химия 9 кл. Габриелян О.С. Программа для 

ОУ. Химия. Габриелян, Дрофа, 

2011 

 

Базовый  Авторская   Габриелян О.С. Химия 9, 

Дрофа 2010-2015 

2014 

Физика 7 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый  Авторская   Физика.7кл. 

 А.В. Перышкин Сборник 

задач по физике 7-9 кл., 

В.И. Лукашина,  2007г. 

2014 

Физика 8 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый  Авторская   Физика.8кл., А.В. 

Перышкин 

Сборник задач по физике 7-

9 кл., В.И. Лукашина,  

2007г. 

2014 

Физика  9 кл. А.В. Перышкин, 2005г. Базовый Авторская   Физика 9кл., А.В. 

Перышкин, Гутник Е. М.  

Сборник задач по физике 7-

2014 
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9 кл., В.И. Лукашина, 

2007г. 

ИЗО 5 кл. Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Базовый  Типовая   Ломов С.П. 5 класс Дрофа 

2012 г. 

2014 

ИЗО 6 кл.  Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Базовый  типовая  Ломов С.П. 6 класс Дрофа 

2012 г. 

2014 

ИЗО 7 кл. Примерная программа по 

изобразительному искусству 

Базовый  типовая  Ломов С.П. 7 класс Дрофа 

2012 г. 

2014 

Технология 5 кл. В.Д. Симоненко,  2011г. Базовый  Авторская   «Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс». 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

2014 

Технология 6 кл. В.Д. Симоненко, 2011г. Базовый  Типовая  «Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс». 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

2014 

Технология 7 кл. В.Д. Симоненко, 2011г. Базовый Типовая   «Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс». 

Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко 

2014 

Технология 8 кл. В,Д. Симоненко, 2011г. Базовый  типовая  «Технология. 8 класс». Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко 

2014 
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Музыка 5 кл. Науменко Т.И. Алеев В.В.    Т.И.Науменко, В.В Алеев 

Москва, Дрофа,2006г. 

2014 

Музыка 6 кл. Науменко Т.И. Алеев В.В.    Т.И.Науменко, В.В Алеев 

Москва, Дрофа,2006г. 

2014 

Музыка 7 кл. Науменко Т.И. Алеев В.В.    Т.И.Науменко, В.В Алеев 

Москва, Дрофа,2006г. 

2014 

ОБЖ 8 кл. Примерная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

для общеобразовательных 

учреждений  

Базовый  Авторская  

 

 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О./ под ред. Смирнова А. 

Т. 

2014 

Физическая 

культура 

5 кл. Примерная программа по 

физической культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Базовый  Типовая  В.И. Лях А.А. Зданевич 

Москва, Просвещение,2010 

г. 

2014 

Физическая 

культура 

6 кл. Примерная программа по 

физической культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Базовый  Типовая  В.И. Лях А.А. Зданевич 

Москва, Просвещение,2010 

г. 

2014 

Физическая 

культура 

7 кл. Примерная программа по 

физической культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Базовый  Типовая  В.И. Лях А.А. Зданевич 

Москва, Просвещение,2010 

г. 

2014 

Физическая 

культура 

8 кл. Примерная программа по 

физической культуре для 

Базовый  Типовая  В.И. Лях А.А. Зданевич 

Москва, Просвещение,2010 

2014 
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общеобразовательных учреждений г. 

Физическая 

культура 

9 кл. Примерная программа по 

физической культуре для 

общеобразовательных учреждений 

Базовый  типовая  В.И. Лях А.А. Зданевич 

Москва, Просвещение,2010 

г. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ КОКНУРСАХ И 

ОЛИМПИАДАХ В 2016/2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 

 

 

 2017 вывод 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

60/95% наблюдается положительная динамика  

Численность/удельный вес численности учащихся- 14/22%  
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победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

Регионального уровня 14/22%  

Федерального уровня 0  

Международного уровня 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам 

Показатель  Начальное общее образование Основное общее образование 

по уставу/ локальному акту фактический  по уставу/ локальному 

акту 

фактический  
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Продолжительность учебного 

года 

Не менее 34 недель 

1 класс - 33 

33 Не менее 34 недель 34 нед. 

Продолжительность учебной 

недели 

В 1 кл. – 5 дней 

Во 2-4 кл – 5дней 

1-4 кл. – 5 дней 

 

5  дней 5 дн 

Продолжительность урока 1 класс – «ступенчатый» 

режим обучения в 1 полуг 

1кл (2 полуг)-4 класс - 45 

мин 

45 мин 45 мин 45 мин 

Продолжительность перерывов Между уроками – 10 мин 

Большая перемена (между 4 

и 5 уроками) – 20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена 

(между 4 и 5 уроками) – 

20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена 

(между 4 и 5 уроками) – 

20 мин 

Между уроками – 10 мин 

Большая перемена 

(между 4 и 5 уроками) – 

20 мин 

Количество занятий в день 

(минимальное и максимальное) 

1 класс – не более 4 уроков, 

1 день – 5 уроков 

2-4 кл – не более5 уроков 

1 класс – не более 4 

уроков, 1 день – 5 уроков 

2-4 кл – не более5 уроков 

5-6 кл. – не более 6 часов 

7-9 кл – не более 7 

уроков 

5-6 кл. – не более 6 часов 

7-9 кл – не более 7 

уроков 

Продолжительность каникул В течение года не менее 30 

дней, летом – не менее 8 

недель 

1 кл – дополн нед каникулы 

в течение уч. года  

В течение года не менее 

30 дней, летом – не 

менее 8 недель 

1 кл – дополн нед 

каникулы в течение уч. 

В течение года не менее 

30 дней, летом – не 

менее 8 недель 

 

В течение года не менее 

30 дней, летом – не 

менее 8 недель 
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года 

Сменность занятий: 

– количество классов (указать 

конкретные классы), 

занимающихся  во 2-ю смену; 

нет нет нет нет 

1 смена:         –    начало Не ранее 8.00  8.30   

                       –   окончание Время окончания учебных 

занятий (культурно-

массовых и иных 

мероприятий) определяется 

с таким расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения обучающихся 

домой не позднее 22.00 

Время окончания 

учебных занятий 

(культурно-массовых и 

иных мероприятий) 

определяется с таким 

расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения 

обучающихся домой не 

позднее 22.00 

Время окончания 

учебных занятий 

(культурно-массовых и 

иных мероприятий) 

определяется с таким 

расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения 

обучающихся домой не 

позднее 22.00 

Время окончания 

учебных занятий 

(культурно-массовых и 

иных мероприятий) 

определяется с таким 

расчетом, чтобы 

обеспечить возможность 

возвращения 

обучающихся домой не 

позднее 22.00 

2 смена:         –   начало нет нет нет нет 

                       –   окончание - - - - 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

                      –  четверть 

    



143 
 

                         – триместр     

                         – полугодие     

         – год        Согласно п. 3.1., 3.2. (1 

класс) «Положение о 

текущем контроле 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» на момент 

окончания уч. года 

1 раз Согласно п. 3.1. 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» на 

момент окончания уч. 

года 

1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к самообследованию МКОУ «Еландинская ООШ» 

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утвержденные приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324, 

приложение 2). 
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Показатели удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% 

Показатели 

деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 
N 

п/п 

Показатели Едини-

цаизмере-

ния 

   

   2015 2016 2017 

1. 
Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся чел. 61 64 63 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

чел. 28 25 29 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

чел. 33 39 34 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования чел. 0 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

чел./% 23/44% 29/52% 28/51% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 2,5 3,5 3,8 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3 3,1 3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 0 0 0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл    

1.1

0 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

1 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

чел./% 0 0 0 
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математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1.1

2 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

3 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

4 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

5 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

6 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чел./% 0 0 1/8% 

1.1

7 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

чел./% 0 0 0 

1.1

8 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

чел./%    

1.1

9 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

чел./% 0 0 0 

1.1

9.1 

Регионального уровня чел./% 0 0 0 

1.1

9.2 

Федерального уровня чел./%) 0 0 0 

1.1

9.3 

Международного уровня чел./% 0 0 0 

1.2

0 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

чел./% 0 0 0 
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1.2

1 

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

чел./% 0 0 0 

1.2

2 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

чел./% 0 0 0 

1.2

3 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

чел./% 0 0 0 

1.2

4 

Общая численность педагогических работников, в том числе: чел. 13 13 14 

1.2

5 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 

чел./% 1/7 1/7  

1.2

6 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

чел./% 5/38 7/59 6/43 

1.2

7 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел./% 1/7 1/7 1/7 

1.2

8 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

чел./% 4/31 3/25 3/21 

1.2

9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

чел./% 8/62 7/53 8/57 

1.2

9.1 

Высшая чел./% 4 3 4 

1.2

9.2 

Первая чел./% 4 4 4 

1.3

0 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

чел./%    

1.3

0.1 

До 5 лет чел./% 4 4 5 

1.3

0.2 

Свыше 30 лет чел./% 2 3 1 
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1.3

1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

чел./% 4/31 4/31 4/27 

1.3

2 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чел./% 7/55 7/55 10/71 

1.3

3 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чел./%    

1.3

4 

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 

чел./%    

2. 
Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 0,1 0,1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц    

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет да да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да да 

2.4.

1 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет да да да 

2.4.

2 

С медиатекой да/нет да да да 

2.4.

3 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет да да да 

2.4.

4 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет да да да 

2.4.

5 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена чел./% 61/100 64/100 63/100 



148 
 

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

численности учащихся 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв.м 30,5 29.1 29,5 

 

 

           Директор МКОУ   «ЕООШ»                                                                                                        Н.Н.Сериков 

                                                                                                                                                             

 

 

01.08.2017 

 

 

 

 

 


