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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Общие сведения об образовательном учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом :муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского городского округа 

Оренбургской области 

1.2. Адрес: юридический     461916, Оренбургская область, Сорочинский район, посёлок Родинский, улица Юбилейная,  дом 5__ 

                   Фактический      461916, Оренбургская область, Сорочинский район, посёлок Родинский, улица Юбилейная,  дом 5____ 

  

1.3. Телефон 8-353-46-2-17-56____________________________________________________________________________________ 

Факс       8-353-46-2-17-56__________________________________________________________________________________________ 

e-mail        rodina-school@yandex.ru___________________________________________________________________________ 

__сайт          http://school-rodina.ucoz.ru 

 

1.4. Устав :   устав  принят 10.07.2015  на общем собрании МБОУ «Родинская СОШ», утверждён Распоряжением главы 

Сорочинского района Оренбургской области   

 ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе : свидетельство серия 56  № 003547572 

выдано  20.11.2000 г. Межрайонной ИФНС РФ №  4 по Оренбургской области и подтверждает постановку юридического лица на 

учет,  ИНН 5647005277 ___________________________________________________________________________________________  

                                                                                          (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          серия  56  №  003319942  

за  основным  государственным регистрационным номером 1035611800091,  выдано 30 ноября 2011 года,  за  государственным 

номером  2115658472169  Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №4 по Оренбургской  области___________ 

                                                                                          (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности : Серия 56Л01 № 0004189 от 04.12.2015 № 2204 г., выдана 

министерством _____________                                        образования Оренбургской области__________________________ 

                                                                                           (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации:  56А01 № 0003426 от 17.05.2016 №1759 , выдано министерством 

образования_____ Оренбургской области___________________________________________________ 

                                                                            (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

2. В образовательном учреждении реализуются программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования. 

      В  школе 150 обучающихся. 

mailto:rodina-school@yandex.ru___________________________________________________________________________


       

2. Характеристика кадрового состава. 

 

      В школе работает сплоченный, творческий коллектив, постоянно совершенствуется 

профессиональный опыт педагогов, растут результаты работы. Учебная нагрузка остается 

стабильной, сохраняется преемственность в обучении. Анализ изменения качественного 

состава педагогических работников показывает большие возможности для творческой 

работы, направленной на повышение результативности учебно-воспитательного процесса.  

  

2. Характеристика кадрового состава. 
 

      В школе работает сплоченный, творческий коллектив, постоянно совершенствуется 

профессиональный опыт педагогов, растут результаты работы. Учебная нагрузка остается 

стабильной, сохраняется преемственность в обучении. Анализ изменения качественного 

состава педагогических работников показывает большие возможности для творческой 

работы, направленной на повышение результативности учебно-воспитательного процесса.  

 На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми 

осуществляет квалифицированный коллектив, состоящий из 18  педагогических 

работников.  В их числе: «Почетный работник общего образования РФ» - 1, Грамота 

«Министерства образования и науки РФ»- 1, Почетная грамота Министерства образования 

Оренбургской области – 5, Грамота РОО – 6. 

 

Характеристика Критерий 

 

Школа  

 

Количество педагогов 

 

 

 

 

 

 

1. Общее 18 

Из них: 

Женщин 15 

 Мужчин 3 

2. Средний возраст: 

25 -35 лет 4 

35 - 45 лет 4 

45 – 55 лет 5 

55 - свыше 2 

 

 

Стаж работы педагогов 

2-5 лет - 

5-10 лет 3 

10-20 лет 6 

Свыше 20 лет 9 

 

 

 

Образование педагогов 

1.Высшее педагогическое 

образование  

15 

2. Средне - специальное 

педагогическое образование 

3 

3. Нет педагогического образования 0 

Квалификационные 

категории  

педагогов 

1. Соответствие занимаемой 

должности  

2 

2. Первая категория 13 

3. Высшая категория 3 

  



   Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. За 

последние три года  92 % педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

   В 2017 году будет продолжена работа по повышению квалификации учителей через 

систему курсов повышения квалификации  в очной форме, по накопительной системе.  

 Педагогические работники своевременно проходят аттестацию на квалификационную 

категорию. Три педагога  планируют в этом учебном году  подтвердить 

квалификационные категории, согласно оценки их профессиональной деятельности. 

  Квалификация  учителей, готовность к постоянному профессиональному росту 

позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи. 

 

 

 

3. Цели и задачи школы на 2017 год 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

1. Развитие благоприятной и  мотивирующей на учёбу атмосферы в школе, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся 

3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование  процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования. 

5.  Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

МИССИЯ ШКОЛЫ:   

“Подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 

межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро 

меняющихся социально-экономических условиях и информационном пространстве 

общественной жизни ”. 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ:  

Задачи обучения 

1. Способствовать формированию у  учащихся целостной картины мира на основе 

глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с 

обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития 

личности. 

Задачи воспитания 

          Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

Задачи развития 

         Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 

адаптивных возможностей школьников. 

Задачи оздоровления 

         Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся к привитию им навыков здорового образа жизни. 

 

 МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: 

«Совершенствование традиционных форм обучения и использование новых методик и 

технологий, повышающих эффективность учебно-воспитательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС»  



 Исходя из миссии школы и задач образовательного процесса, школой сформулированы 

модели выпускников трёх ступеней. 

                                   

                                      Модель выпускника первой ступени.  

 

1.Ученик должен иметь опыт успешной учебной деятельности. 

2.Ученик должен обладать, в соответствии с его возрастной психологией, 

коммуникативностью. 

3.Ученик должен обладать такими личностными качествами как: 

ответственность; познавательный интерес; простейшими навыками самообразования.  

 

                                

Модель выпускника второй ступени. 

     

1.Выпукник должен уметь учиться, владеть конструктивной созидательной 

деятельностью. 

2.Выпускник должен уметь определять цели собственной деятельности, выбирать и 

эффективно использовать средства реализации целей. 

3.Выпускник должен уметь ставить и решать проблемы (нравственные, эстетические, 

коммуникативные, конкретные социальные);  заниматься самообразованием;  отстаивать 

свои интересы, права и свободы.  

 

Модель выпускника третьей ступени. 

 

1.Выпускник школы должен обладать элементарной и функциональной грамотностью, 

владея определёнными правилами и алгоритмами, знаниями о ценностях;  решать 

проблемы учебной деятельности, стандартные жизненные проблемы, проблемы 

ориентации в системе ценностей. 

 

2.Выпускник школы должен обладать общекультурной и допрофессиональной 

компетентностью. На основе самостоятельного определения критериев оценки 

конкретных ситуаций и критериев выбора источников информации должен уметь решать 

познавательные проблемы, проблемы подготовки к профессиональному образованию. 

 

3.Выпускник школы на основе эвристических, поисковых методов должен обладать 

способностью решать все виды проблем, в том числе мировоззренческие, творческие, 

исследовательские.  

 

4.  Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

Государственный  заказ. Согласно ст. 12 Закона РФ «Об образовании» 

общеобразовательная программа направлена на решение задач формирования общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для 

осознанного выбора образовательных программ. Так, государственный заказ школы 

устанавливается в соответствии с Госстандартом.  

Потребности обучающихся. При составлении образовательной программы 

учитываются и потребности обучающихся. По итогам опросов, проводящихся регулярно, 

изменяется структура как базовой, так и дополнительной образовательной программы. К 

2016 году под воздействием запросов социума школа была вынуждена искать системные 

решения. Она организовала предпрофильную подготовку и углубленное изучение 

отдельных предметов в старших классах, заявленных в потребностях учащихся; введено 

раннее изучение иностранного языка, информатики. В 2016 году продолжена 

предпрофильная подготовка в 9 классе. В школе развита сеть дополнительного 



образования художественно-эстетического, туристско-краеведческого, военно-

спортивного направлений.  

Ожидания родителей. Однако регулярно проводимые опросы родителей и 

представителей общественности зафиксировали наметившееся изменение социального 

заказа, который не может быть удовлетворен достигнутым состоянием школы. 

Большинство родителей (71%) считают главной задачей школы только обучение. Часть 

опрошенных (26%) называют воспитание как одно из основных направлений образования. 

Отмечается дифференциация в образовательных потребностях социума. Ориентация на 

высшее образование, оставаясь доминирующей, тем не менее, перестает быть единственно 

приемлемой для семьи.  

Профессионально-педагогические потребности учителей.  Современные 

условия требуют постоянного повышения педагогического мастерства. Критериями 

профессиональной компетентности являются  

 умение анализировать и прогнозировать результаты деятельности; 

 осознание своего индивидуального стиля;  

 включаться в инновационные решения, уметь их обосновывать;  

 владеть методами педагогического исследования и проектной 

деятельностью. 

Ожидания ОУ профессионального образования. Анализ поступления 

выпускников и отзывы ОУ профессионального образования показал, что они ожидают 

выпускников с достаточным уровнем знаний, соответствующим с государственным 

образовательным стандартом, пропагандирующих здоровый образ жизни; с умением 

рационально организовывать умственную работу; со сформированной жизненной 

гражданской позицией. 

Образовательная программа разработана с учетом направлений, изложенных в 

основных документах: 

 введение профильного обучения на старшей ступени школы; 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, 

подрывающих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям  

развития  учащихся, особенностям и возможностям на каждой ступени образования; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов 

учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на 

получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению ценностей 

гражданского общества и правового демократического государства, становлению 

личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные  знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения  

практических  задач; 

 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов); 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся, 

 экономики, обществознания, истории, права, литературы, русского языка, 

улучшение  профессиональной ориентации и трудового обучения; 

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности. 



В соответствии с указанными направлениями модернизации образования 

предполагаются следующие основные изменения в содержание отдельных учебных 

предметов: 

Русский и Иностранный языки – существенное изменение концепции обучения 

с ориентацией на речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности.  

Литература – значительно усилена духовно-нравственная и эстетическая 

функции предмета, существенно обновлен перечень изучаемых литературных 

произведений. 

Математика – овладение конкретными математическими знаниями, 

формирование представлений об идеях и методах математики. 

Информатика и информационные технологии призваны обеспечить всеобщую 

компьютерную грамотность. 

Биология – значительно расширено содержание раздела «Человек» (проблемы 

физического и психического здоровья, здорового образа жизни, экологической 

грамотности), дает более углубленные знания основных законов жизни на всех уровнях ее 

организации. 

География - углубленное изучение курса в старших классах, введение 

элективных  и спецкурсов по предмету. 

История – полнее раскрываются историко-культурные аспекты, причинно-

следственные связи, роль человеческого фактора, цивилизационная составляющая 

исторического процесса. 

Обществоведение – направлено на утверждение ценностей гражданского, 

демократического общества и правового государства. 

На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы 

деятельности, что содействует как целостному представлению содержания школьного 

образования, так и деятельностному его освоению. 

Школьный учебный план реализует приоритетные направления Программы 

развития школы: 

 обновление содержания образования; 

 информатизация учебного процесса. 

Это предполагает решение следующих задач: 

 апробация новых учебников и учебных программ; 

 разработка и реализация информационных технологий; 

 распространение современных педагогических технологий; 

 внедрение образовательных программ, ориентированных на формирование 

экономической, правовой, информационной, коммуникативной компетентностей; 

 введение профильного обучения на III ступени; 

 обеспечение преемственности на всех уровнях образования; 

 создание условий для развития индивидуальности способных и одаренных  

детей; 

Инвариантная часть школьного учебного плана полностью реализует 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, позволяет 

обеспечить получение учащимися знаний по всем основным образовательным областям. 

Распределение часов вариативной части создает условия для: 

 расширенного изучения отдельных предметов, 

 изучения предметов на профильном уровне в школе III ступени; 

 введения предпрофильной подготовки в 9 классе;  

 введения обязательных предметов по выбору; 

 элективных курсов, индивидуальных и групповых занятий. 

Особенности организации учебно-воспитательного процесса  в школе 1 

ступени 



В соответствии со Стандартом, на ступени начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

   Образовательная программа первой ступени направлена на стимулирование 

учащихся к познавательной деятельности, овладения основными алгоритмами её 

организации. Основанная на концепции саморазвития личности, образовательная 

программа первой ступени предусматривает овладение учебным материалом как на 

репродуктивном , так и на творческих уровнях. 

    С целью установления преемственности при переходе из начальной школы в 

среднее звено, на первой ступени предусмотрен поэтапный переход на предметное 

преподавание отдельных дисциплин. 

   На второй ступени обучения (5 – 9 классы), продолжающей формирование 

познавательных интересов и их самообразовательных навыков, школа ставит перед собой 

следующие задачи: 

 продолжить работу по созданию общей образовательной подготовки 

обучающихся школы, необходимой для продолжения образования на третьей ступени 

обучения или в учреждениях среднего профессионального образования; 

 создать условия для самовыражения обучающихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне её. 

Образовательная программа направлена на освоение форм и методов предметного 

знания, предпрофильную подготовку. 

   На третьей ступени обучения(10-11 классы) завершается образовательная 

подготовка обучающихся в школе. Школа  ставит перед собой задачу – достижение 

каждым выпускником функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в 

среднее и высшее учебное заведение. 

   Образовательная программа  3 ступени ориентирована на учащихся уже 

освоивших как общее, так и частнопредметные способы познавательной деятельности. 

Высокий научный уровень сочетается с применением разнообразия современных 

образовательных технологий. Организован для изучения предметов социально – 

гуманитарный профиль. 

    Дополнительное образование. 

Учебные  программы школы имеют логическое продолжение в программах 

дополнительного образования. Основной задачей дополнительного образования является 

создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; развития и реализации 

их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в разнообразную 

творческую деятельность (интеллектуальные турниры, олимпиады, конкурсы, 

конференции, кружки, спортивные секции). 

Модель выпускника. 

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования, должны: 

• освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана на 

уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основного общего обра-

зования (то есть овладеть общеучебными умениями и навыками); 



• освоить общеобразовательные программы по отдельным предметам 

школьного учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования в школе 

с углубленным изучением названных предметов; 

• овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи. 

Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

• освоить на уровне требований государственных программ учебный материал 

по всем предметам школьного учебного плана; 

• приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть 

средствами коммуникации, 

• овладеть основами компьютерной грамотности ; 

• овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного), 

• знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей. 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

• освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

• изучил на повышенном уровне сложности (или углубленно) учебные 

программы по отдельным предметам; 

• освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном 

для успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования; 

• овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

начальные навыки технического обслуживания вычислительной техники; 

• знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 

• готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

• умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством социальной 

ответственности; 

• способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

• ведет здоровый образ жизни. 

 

В качестве ведущего ориентира ценностно-целевого блока образовательной 

программы выступают государственные образовательные стандарты.  

А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее 

самореализации, творческого развития; 



 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Принципы: 

 принцип личностного подхода 

 ценность и уникальность личности, заключающаяся в признании индивидуальности 

и самоценности ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 

средство развития каждого индивидуума; 

 ориентация на внутреннюю мотивацию обучения и свободу выбора ребенком сфер 

приложения сил в организации школьной жизни; 

 самореализация, раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 

способностей, потребностей и склонностей; 

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 

ценностей; 

 индивидуализация – развитие индивидуально – неповторимого потенциала 

личности; 

 дифференциация – учет индивидуальных особенностей обучающихся. 

 принцип реальности  

– развитие у обучающихся качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям современной жизни. 

 принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогического 

процесса в свете их человекообразующих функций, когда основным смыслом образования 

становится развитие личности. 

 принцип демократичности 

 создание отношений в коллективе, на основе взаимного уважения прав и свобод 

учителей, учеников, родителей; 

 усовершенствование в школе ученического самоуправления, кодексов, уставов и 

правил поведения, устанавливающих взаимную ответственность членов коллектива в 

осуществлении личных прав и свобод; 

 развитие гражданской инициативы, приобретение практического опыта участия в 

современных демократических процессах; 

 принцип научности 

 развитие у обучающихся современного научного мировоззрения, понимания места и 

роли человека в мире, в обществе; 

 создание эффективной системы научно-методического информирования педагогов, 

постоянного повышения уровня их научной эрудиции и культуры, профессиональной 

компетентности 

 принцип эффективности социального взаимодействия  

– формирование навыков социальной адаптации, самореализации 

 принцип непрерывности образования– связь всех ступеней образования. 

   Для достижения поставленных целей, Школа осуществляет следующие виды 

деятельности:  

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования. 

 

Принципы, на которых строится система управления: 

 Отказ от излишней централизации управления. 



 Сочетание административно-командных и демократических методов. 

 Четкое планирование и ответственность всех управленческих структур. 

 Обеспечение гармоничного сочетания управления и самоуправления. 

 

Мониторинг школьного образования. 

Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного процесса 

обратной связью, которая позволяет вносить изменения в ход реализации образовательной 

программы с целью повышения качества результатов. 

Система показателей мониторинга включает следующие группы: 

 Обученность обучающихся по отдельным предметам. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков и учебной 

компетентности. 

 Воспитанность учащихся. 

 Технологичность образовательного процесса. 

 Уровень развития интеллектуальной, ценностно-мотивационной сфер 

личности обучающихся. 

 Уровень реализации инновационной составляющей образовательной 

программы. 

 Кадры. 

 Уровень физического и психического здоровья обучающихся. 

В настоящее время в школе 145 обучающихся с 1 по 11 класс,  сформировано 11 

классов – комплектов. 

5. Организационно – педагогические условия  

Календарный учебный график разработан в соответствии с 

     -  Федеральным законом N 273-ФЗ от 29.12.2012. «Об образовании в Российской 

Федерации», п.9 ст.2; п.5  ст.12., п.6 ст.28., ст.30; п.11 ст. 34.  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г № 373 в действующей редакции. 

  -   СанПиНов  2.4.2.2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ №189).п.10.3;  п.10.31.                                           

  -   Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г., №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих Программы 

общего образования». 

- действующего Устава школы. 

1.Срок начала 2017 года в  МБОУ «Родинская СОШ» 

* начало учебного года -  01.09.2017 г. 

6.  Продолжительность учебной  недели:  

     1 класс – 5-дневная учебная неделя. 

           5 -11 классы  -   6-дневная учебная неделя. 

7. Расписание звонков и перемен: 

                                                              понедельник-пятница              суббота 

                                                           1 урок – 9.00 – 9.45      1 урок – 9.00 – 9.30    

                                                           2 урок – 9.55 – 10.40              2 урок – 9.35 – 10.05 

                                                           3 урок – 11.00 – 11.45            3 урок - 10.15- 10.45 

                                                           4 урок – 12.05 – 12.50            4 урок – 10.55- 11.25 

                                                           5 урок – 13.00 – 13.45            5 урок- 11.30- 12.00 

                                                           6 урок – 13.55 – 14.40            6 урок – 12.05-12.35 

                                                           7 урок -  14.45 - 15.30 

8 .Продолжительность урока:  



в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения: 

в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – 

декабре – 4 урока по 35 минут каждый), во втором полугодии (январь – май – 4 урока по 

45 минут каждый). 

Продолжительность урока во 2 -11 классах – по 45 минут. 

9. Организация внеурочной деятельности: 

 

№ 

п/п 

Название объединения Класс Количество 

часов 

Руководитель 

1 Мое Оренбуржье 1,2,3,4 4 Кл.рук. 

2 Я-исследователь 3,4 2 Кл.рук. 

3 ОПД 5,6,7,8 4 Кл.рук. 

4 Мастерская чтения 1 1 Кл.рук. 

5 Юный спасатель (кадеты) 8 2 Рябых О.Г. 

6 ОДНКР 6 1 Кл.рук. 

7 ИГЗ (русский) 9,11 2 Уч.русского языка 

8 ИГЗ (математика) 9,11 2 Уч.математики 

Итого: 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График дежурства администрации 

 

Формы организации учебного процесса. 

Основные общеобразовательные программы осваиваются в очной форме обучения. 

Школа может организовать освоение обучающимися основных общеобразовательных 

программ в форме  экстерната. 

 Школа на основании заключения лечебно – профилактического учреждения о 

наличии заболевания, входящего в перечень, утвержденный федеральным органом 

исполнительной власти в области здравоохранения, справки об инвалидности ребенка, 

письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы 

может осуществлять перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому. 

Образовательные технологии, используемые в учебном процессе. 

Современные образовательные технологии способствуют созданию благоприятных 

условий для проявления творческих способностей, раскрытию личностного потенциала 

каждого обучающегося. 

- личностно – ориентированное обучение; 

- дифференцированное обучение; 

- коллективный способ обучения; 

- исследовательский метод обучения; 

-информационно – коммуникационные технологии; 

- интернет – технологии; 

-обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

-проектные методы обучения; 

-технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр; 

-проблемное обучение; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-система инновационной оценки «портфолио» 

В связи с использованием современных образовательных технологий возрастают 

требования к профессионализму учителей школы. Педагоги в системе повышают свое 

педагогическое мастерство и осваивают новые технологии. 100% педагогов свободно владеет 

компьютерной техникой, поэтому применение прежде всего информационно – 

коммуникационных технологий обеспечивают современный уровень преподавания в школе. 

5. Медико – психолого – педагогическое сопровождение. 

№ Ф.И.О. дежурного Должность День недели 

1. Мешкова Т.П. директор Вторник 

Суббота 

2. Гончарова А.Н. зам. директора по УВР Понедельник 

 

3 Баскакова О.А. зам.директора по ВР Среда 

4 Михайлова И.В. 

 

завхоз Четверг  

5. Зобнина Г.А. Вожатая 

 

Пятница 



В школе  есть психолог. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды (направления) работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

Имеется общественный инспектор по делам несовершеннолетних,  который вместе с 

педагогами школы проводят большую  профилактическую работу с обучающимися и их 

родителями, что позволяет сохранить контингент обучающихся. Школа работает в тесном 

контакте с медицинским работником врачебной  амбулатории поселка. 

Медико – психолого – педагогическая диагностика: 

Социальная: 

- посещение семей детей «группы риска» - классный руководитель, общ.  инспектор 

по делам несовершеннолетних; 

- посещение «проблемных» семей – классный руководитель, общественный инспектор 

по делам несовершеннолетних; 

-посещение семей по просьбе родителей – классные руководители. 

Педагогическая: 

-посещение уроков педагогов администрацией школы; 

-мониторинг сформированности ЗУН через систему контрольных и срезовых работ; 

-анализ результатов промежуточной и государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся (педагогический совет, совещания при директоре, заместителей директора, 

заседания методических объединений) 

- тестирование уровня воспитанности обучающихся. 

Медицинская: 

-углубленный медицинский осмотр  обучающихся ( по графику ЦРБ); 

-осмотр обучающихся перед проведением плановых прививок; 

-предупредительный осмотр обучающихся медицинским работником (ежедневный 

обход классов во время эпидемий). 



Психологическая: 

-индивидуально по инициативе учителя и письменного согласия родителей 

обучающегося. 

- в рамках изучения адаптационных процессов в 5 классе, особенностей 

образовательного процесса у школьников подросткового возраста 7-8 класс, 

предпрофильного обучения в 9 классах. 

 

6. Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Формы аттестации. 

Учащиеся 1 класса   не аттестуются. Обучение в 2 -11 классах сопровождается 

текущей и промежуточной аттестацией за каждую четверть и год. Система оценок при 

промежуточной аттестации и текущем учете знаний пятибалльная, с использованием 

отметок: 1 – «полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать», 2 – 

«неудовлетворительно», 3 – «удовлетворительно», 4 – «хорошо», 5 – «отлично». Оценка 

фактических знаний, умений, навыков обучающихся производится учителями по итогам 

устного, письменного или комбинированного контроля. При окончании изучения темы, курса 

возможно проведение контрольной работы или зачета. График проведения четвертных, 

полугодовых и годовых контрольных работ и зачетов согласуется с заместителем директора 

по учебно - воспитательной работе. Отметки при текущей и промежуточной аттестации 

выставляются в дневники обучающихся, доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

Освоение общеобразовательной программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников и их награждение 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца. 

Основные виды контроля в урочной деятельности. 

-стартовый (предварительный) контроль имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года; 

-текущий контроль осуществляется поурочно; 

-рубежный контроль осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, 

четверти. 

Письменные и устные работы включают проверку сформированности предметных 

результатов. Оценка за итоговую проверочную работу фиксируется учителем в журнале и 

учитывается при выставлении оценки за аттестуемый период. 

-итоговый (годовой) контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов в конце учебного года. Оценка за итоговую работу фиксируется учителем в 

журнале и учитывается при выставлении оценки за год. При этом используются разные 

формы контроля: 

 контрольные работы; 

 тематические проверочные работы; 

 самостоятельные работы; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 тестовые задания; 



 устные ответы на уроках и т.д. 

    Во внеурочной деятельности: оценка степени участия обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, научно – практических конференциях, соревнованиях и т.д. 

 

 

 

7. Материально-техническая и учебно-методическая база. 

 

   В целом санитарно-гигиенические, материально-технические условия соответствуют 

целям и задачам образовательного процесса. В образовательном учреждении созданы 

условия,  в соответствии с СанПиНами. ОУ имеет автоматическую пожарную сигнализацию,  

кнопку экстренного вызова полиции, охранную сигнализацию, кнопку вывода на пульт МЧС. 

  Образовательный процесс осуществляется в 2-х зданиях (здание школы и пристрой).  

 

 



Здание школы  

(двухэтажное 

здание) – 

2608,4м2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 кабинетов из  них: 

 русского языка и 

литературы(64,3;55,7 м2)- 2; 

 информатики и  ИКТ (54,0 м2)- 1; 

 ОБЖ (59,9) – 1;  

 Иностранного языка (63,2м2) -1; 

 география  (55,2 м2) - 1; 

 математика(62,3; 59,9 м2) - 2; 

 химии (76,7 м2) - 1; 

 биологии (57,0 м2) - 1; 

 физики (56,0 м2) - 1; 

 начальные классы (52,4; 55,0; 

54,6; 53,9 м2) – 4;  

  истории (57,0 м2) -1; 

- спортзал (171 м2) 

- игровая площадка  

- стадион (3840 м2) 

- обеденный зал (50,1м2) 

- учебно-опытный участок  

(0,5 га) 

-историко-краеведческий  

    музей       (28,2 м2) 

- спальня (62,6 м2) -1; 

- игровая (40 м2) – 1; 

-библиотека (31,1 м2); 

- комната психологической 

разгрузки(27,2 м2); 

- мастерская (61 м2). 

 

Видеокамера-1 

Музыкальный центр-

1 

Цветной телевизор-1 

Сканер-2 

Цифровой 

фотоаппарат-1 

Видеопроектор -2 

Интерактивная 

доска-7 

Компьютер-22 

Ноутбук - 6 

МФУ - 4 

Всего литературы – 

3300 

- художественной – 

500 

- учебной-2800 

 

  



9. Итоги за 2016 – 2017 год по МБОУ «Родинская СОШ» 

 
№ 

п/п Показатели 
Классы Итого 

1 2 3 4 1-4 5 6 7 8 9 5-9 10 11 10-11  

1 Учащихся на начало 

года 

13 19 20 12 64 15 19 13 10 16 73 8 3 11 148 

2 Учащихся на конец года 13 19 20 12 64 15 19 13 10 16 73 7 3 10 147 

3 Выбыло - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 

4 Прибыло - - - - - - - - - - - - - - - 

5 Аттестовано - 19 20 12 51 15 19 13 10 16 73 7 3 10 134 

6 Учащихся на «5» -- 1 - 1 2 - - - - 1 1 - 1 1 4 

7 Учащихся на «4» и «5» - 7 12 5 24 9 9 5 4 3 30 6 2 8 62 

8 Из них имеют одну «4» 

(количество) 

- 1 2 - 3 - - - - - - - - - 3 

9 Имеют одну «3» 

(количество) 

- 1 - 2 3 - 3 - - 1 4 - - - 7 

10 Качество знаний 

(учащихся на «5», на 

«4» и «5») % 

- 42 60 50 51 60 47 38 40 25 42 86 100 93 49 

11 Не успевают 

(количество) 

- - - - - - - - - - - - - - - 

12 Успеваемость, % -- 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

13 Из числа всех учащихся 

обучающихся на дому 

(количество, Ф.И., 

указать вид программы) 

 - - - - - - - - - - - - - - 

14 Из числа всех учащихся 

обучаются по 

коррекционной 

программе VII, VIII 

вида 

- - - 1 1 - 1 1 - - 2 - - - 3 

15 Не обучаются - - - - - - - - - - - - - - - 

16 Пропущено дней (за 

год) 

93 209 339 106 747 203 205 100 186 239 933 5 40 45 1725 

17 Из них по болезни 93 197 321 101 712 183 202 100 146 232 863 - 40 40 1615 

18 Пропущено уроков 348 927 1458 530 3263 1016 1101 559 1103 1434 521 30 246 276 8752 
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19 Из них по болезни 348 883 1381 505 3117 917 1085 559 863 1392 481

6 

- 246 246 8179 

20 На одного ученика дней 7,1 11 17 8,8 11,6 14 10,8 8 18,6 14,9 12,7 0,7 13,3 4,5 11,7 

21 Из них по болезни 7,1 10 16 8,4 11,1 12 10,6 8 14,6 14,5 11,8 - 13,3 4 11 

22 На одного ученика 

уроков 

26,7 48 72,9 44 51 68 58 43 110,3 89,6 71,4 4,2 82 27,6 59,5 

23 Из них по болезни 26,7 46 69 42 48,7 61 57 43 86,3 87 66 - 82 24,6 55,6 



 

   Из 147 учащихся 2-11 классов на  «отлично» закончили год 4 учащихся, что составляет  3%, 

на «4» и «5» - 62 учащийся (42%), таким образом, качество знаний по школе составило 49%. 

Успеваемость учащихся во 2-11 классах на конец учебного года составила 100 %. 

         Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за последние 3 года можно 

проследить на основе диаграммы. 

В школе ведётся  работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися «группы риска» 

по предотвращению неуспеваемости. 

Для отслеживания степени обученности учащихся школы в течение всего года 

проводился мониторинг, целью которого было определение степени обученности учащихся, 

выявление и типичных ошибок, причин их появления, анализ результативности обучения. 

10.  Итоги успеваемости и качества знаний начального звена. 

Начальная школа обязана научить школьников не только осознанному чтению, письму и 

счету, правильной и полноценной речи, но и привить учащимся ответственное отношение к  

труду, хороший художественный вкус, средствами каждого учебного предмета воспитывать 

лучшие нравственные качества, любовь к Отечеству, своему народу, языку, духовным 

ценностям и природе, уважительное отношение к другим народам, сформировать 

элементарные представления о мире, адаптации к жизни в обществе. 

 Понимая значимость стоящих задач, учителя начальных классов способствовали 

разностороннему и гармоничному развитию младших школьников, раскрытию их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

     В 2017 году перед начальной школой были поставлены следующие задачи: 

Развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные способности. 

Продолжить работу по реализации ФГОС, принципа индивидуального подхода в обучении и 

воспитании путем организации дифференцированного обучения, сформировать у 

школьников  потребность в самоконтроле и самооценке. 

Внедрять активные формы и методы работы на уроке с целью развития УУД, повышения 

качества образования учащихся. 

Обеспечить дальнейший рост профессионального мастерства учителей начальной школы, 

выполнять требования ФГОС . 

В начальной школе 4 класса комплектов. Все классы вели обучение по УМК «Гармония». 

  Учащиеся начальной школы, переведённые в следующий класс имеют достаточный для 

продолжения обучения уровень знаний, умений, навыков и познавательных интересов.  



В первой половине 2017 года во 2-4 классах обучались 51 учащихся. Успеваемость 

составляет 100%, качество знаний 53%, что на 4% нижее предыдущего года.   Обучающихся 

на «5» - 2 человека, что  составляет 4 %. На «4» и «5» - 26 учащихся, что составляет 51% от 

общего числа обучающихся 2-4 классов.   

Качественные показатели успеваемости и качества знаний в 2-4 классах 

Классы На начало учебного года На конец учебного года Примечание 

% КЗ % КЗ Возросл/уменьш 

% КЗ 

2 - - 100% 42%   

3 100% 55% 100% 60%   

4 100% 50% 100% 50% 5%  

 

    Одной из форм управления качеством образования являлось проведение 

административных контрольных работ.  

   В сентябре во 2 - 4 классах были проведены входные контрольные работы по русскому 

языку и математике по итогам повторения учебного материала за предыдущий учебный год. 

   В январе во 2 – 4 классах были проведены контрольные работы по русскому языку и 

математике, целью которых явилась проверка овладения учащимися основных знаний за 

первое полугодие. 

В апреле проведена диагностическая работа по проверке сформироваенности 

информационных умений у первоклассников,  во 2 – 4 классах проведены итоговые 

административные работы. В 4-х классах был проведен региональный экзамен, 

Всероссийская контрольная работа.  

В течение учебного года учителя начальных классов  не только повышали свой 

профессиональный уровень, но и делились, обменивались приобретенным опытом со своими 

коллегами. Было организовано взаимопосещение уроков. 

 Практически все учителя в той или иной степени участвуют в методической работе.  

 Учащиеся 2-4 классов в этом учебном году принимали активное участие в международном 

конкурсе «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Лисенок»  

Методическим объединением и заместителем директора по УВР постоянно осуществлялся 

контроль за ведением школьной документации, составлялись итоговые контрольные работы, 

проводилась проверка дневников и тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что 

журналы, личные дела заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради учащихся 

ведутся в соответствии с требованиями, выработанными методическим объединением. По 

сравнению с предыдущими годами более качественно составлено календарно-тематическое 

планирование, четко соблюдался график контрольных работ. 



Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего мастерства: планово 

проходят курсы повышения квалификации, работают по  

теме самообразования.  

 Уровень обученности учащихся начальной школы 

Математика 

 

класс Кол уч-

ся 

Выпо

лняло  

успев Кач.зн Ср.б Ф.И.О. 

2 19 19 95 58 3,9 Абаева Е.А. 

3 20 20 85 60 3,5 Малюшина Т.А. 

4 12 12 92 50 3,5 Мезенцева С.В. 

Итого 51 51 91 56 3,6  

 Выводы: 

     Проверялись знания у 51 учащихся. С работами справились 46 учащихся. 14  % учащихся 

справились с работами на отлично, 50% на «4», 35% на «3», а 5 уч-ся (10 % ) не справился с  

работой. 

   В сравнении с прошлым учебным годом результаты выше. 

         Рекомендации: 

-Организация повторения тем, на которые допущены ошибки. 

- Проведение индивидуальной коррекционной работы по пробелам, обнаруженным в ходе 

проверки. 

- Организация дополнительных занятий с учащимися, которые не справились с работой в 

летний период. 

Русский язык. 

 

класс Кол. 

уч-ся 

Выполня

ло  

О %    КЗ Ср.б Учитель 

2 19 19 90/90 53/63 3,6/4,7 Абаева Е.А. 

3 20 20 80/75 30/60 3,2/3,5 Малюшина Т.А. 

4      12 12 83/100 50/83 3,5/3,8 Мезенцева С.В. 

итого 51 51 84/88 44/62 3,4/4  



Выводы: 

    Проверялись знания у 51 учащихся.  22/34 учащихся написали диктант на «4» и «5» 

(43%/67%).  Не справились с текстом 12 учащийся из 2-4 классов, что составляет 23% от  

числа уч-ся. Общий процент успеваемости учащихся составил 84%/88%, качество знаний  

44/62. Данные показатели ниже показателей прошлого учебного года. 

Рекомендации: 

- Индивидуальная  коррекционная работа с учащимися, по обнаруженным пробелам в их 

знаниях. 

- В летний период организовать дополнительные занятия с учащимися, которые не 

справились с работой.  

Чтение. 

В декабре и апреле проводилось изучение работы учителей начального звена  по 

формированию навыков осознанного выразительного чтения учащихся 1-4 классов. В ходе 

контроля была проведена проверка  техники чтения учащихся. В результате   выяснилось, что  

большинство учащихся 1-4-х классов имеют навыки беглого, безошибочного, осознанного, 

выразительного  чтения, выполняя положенную норму; после прочтения текста без 

затруднений отвечают на вопросы.  С нормой техники чтения  справились все учащиеся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у всех учащихся начального звена на 

должном уровне сформирован навык осознанного выразительного чтения, лишь единицы 

требуют постоянной индивидуальной работы со стороны учителя, родителей (законных 

представителей). Однако показатели умения работы с текстом сформированы у  учащихся не 

на должном уровне.              

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (начало года) 

  

Класс Колич. 

уч-ся 

Норма  

чтения 

Читают 

Слогами  

Читают  

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч. 

% 

кач. 

1             

2 19 40-50 4 8 8 3 7 3 7 2 90% 53% 

3 20 60-70 6 10 17 2 10 5 3 2 90% 75% 

4 12 80-90 1 3 8 1 8 3 - 1 92% 92% 

  

ВЫВОДЫ: 

Во 2-ом классе читали  19 человек. 

Хорошо читают: МолдавкинС, ,Кириллов А,Бектасова Д.,Рудометова В, Абаев А,Таубаев К.  

.Они прочитали выше нормы.  

Слабо читают:  Сотников К, Фролов,Пирогов Д . .Особое внимание нужно уделять  этим 

ребятам. С этими ребятами заниматься индивидуально., учить работать с текстом. 



3 класс; проверялась техника чтения у 20 учащихся. Скорочтение у Волковой А., читает 

выше нормы. 

плавно-слоговое чтение у 2 уч-ся,, Фролов И и Кривогузова Н.С этими ребятами работать 

индивид.,на уроках включать минутки чтения. 

Все уч-ся смогли пересказать прочитанное.   

 

4 класс: проверялась техника чтения у 12 уч-ся. Патрушев З  прочитал 59  слов, это ниже 

нормы. Но рост наблюдается, на конец  года читал-50 слов. 

 Маслова А.  владеет навыками скорочтения. 

Почти все дети допускают ошибки, торопятся. У всех ребят осмысленное чтение. 

Даны рекомендации по чтению родителям и детям.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

  Продолжить работу над развитием навыков беглого, осознанного и выраз.чтения. Особое 

внимание уделять уч-ся, которые не укладываются в нормы чтения. Дать рекомендации 

родителям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ (конец года) 

Класс Колич. 

уч-ся 

Норма  

чтения 

Читают 

Слогами  

Читают  

без 

ошибок 

Выше 

нормы 

Ниже 

нормы 

«5» «4» «3» «2» % 

обуч. 

% 

кач. 

1 13 30-40 2 8 3 2 2 7 2 2 85 69 

2 19 50-60 4 9 15 1 7 6 5 1 94 69 

3 20 60-90 7 6 10 1 8 6 5 1 95 70 

4 12 100-

120 

- 3 7 2 5 3 3 1 92 67 

  

ВЫВОДЫ: 

 

В 1 кл – читали 13 уч., по слогам читают-2уч.,целыми словами-6уч.,целыми словами и 

групп.слов-3уч.(Захаров, Митрофанов, Мусагалиев).Ниже нормы читают-Васильева и 

Соболев. 

Во 2-ом классе читали  19 человек. 

Хорошо читают: МолдавкинС, ,Кириллов А,Бектасова Д.,Рудометова В, Абаев А,Таубаев К.  

Юткина .Они прочитали выше нормы.  

Слабо читают:  Сотников К, Фролов,Пирогов Д . .Особое внимание нужно уделять  этим 

ребятам. С этими ребятами заниматься индивидуально., учить работать с текстом. 

3 класс; проверялась техника чтения у 20 учащихся. Скорочтение у Волковой А.,Сыркина, 

Соловьева. Читают выше нормы. 

плавно-слоговое чтение у 2 уч-ся,, Фролов И и Кривогузова Н.С этими ребятами работать 

индивид.,на уроках включать минутки чтения. 

Все уч-ся смогли пересказать прочитанное.   

4 класс: проверялась техника чтения у 12 уч-ся. Патрушев З  прочитал 67 слов,Волокитина 

В.-96слов- это ниже нормы. Но рост наблюдается, на нач. года Захар читал-50 слов., а Вика-

93сл. 



 Маслова А. , Новиков,АрутюноваА владеет навыками скорочтения. 

Допускают ошибки-3уч, торопятся. У всех ребят осмысленное чтение. 

Даны рекомендации по чтению родителям и детям.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

  Продолжить работу над развитием навыков беглого, осознанного и выраз.чтения. Особое 

внимание уделять уч-ся, которые не укладываются в нормы чтения. Дать рекомендации 

родителям. 

     С целью реализации обучения по ФГОС НОО был реализован мониторинг уровня 

сформированности УУД у учащихся 1- 4 классов. Педагогом-психологом был проведён 

мониторинг готовности учащихся к школе и уровня сформированности УУД у учащихся. 

Показатели представлены в таблице 

Кол-во 

по 

списку 

Кол-во 

опп-в 

Уровни 

Высокий Средний Ниже среднего Низкий 

Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

19 19 4 21 13 68 2 10 2 11 

 

Сформированность универсальных учебных действий 2 класса 

Общее  

кол-во 

испытуем

ых 

Метапредметные УУД 

Познавательн

ые  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные УУД 

(кол-во учащихся) 

Коммуникативные 

УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методик

а №2 

методик

а №3 

методик

а №4 

методик

а №5 

методик

а №6 

методик

а №7 

методик

а №8 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

19 2 15 2 1 1

6 

2 1 1

5 

3 2 1

3 

4 1 1

4 

4 1 1

4 

4 2 1

4 

3 1 9 3 

 

Сформированность универсальных учебных действий 3 класса 

Общее  

кол-во 

испытуемы

х 

Метапредметные УУД 

Познавательны

е  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивны

е УУД 

(кол-во 

учащихся) 

Коммуникативные 

УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика 

№2 

методика 

№3 

методика 

№4 

методика 

№5 

методика 

№6 

методика 

№7 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

20 4 12 4 3 10 7 3 1

2 

5 4 1

0 

6 4 1

0 

6 2 1

3 

5 3 1

5 

2 

 



Сформированность универсальных учебных действий 4 класса 

Общее  

кол-во 

испытуемы

х 

Метапредметные УУД 

Познавательны

е  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивны

е УУД 

(кол-во 

учащихся) 

Коммуникативные 

УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика №2 

методик

а №3 

методик

а №4 

методик

а №5 

методик

а №6 

методик

а №7 

Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

12 3 6 3 3 6 3 1 6 5 3 5 4 3 4 5 2 8 2 2 5 5 

Данные говорят о том, что есть учащиеся, которые имеют низкие показатели 

сформированности УУД и требующие индивидуальной работы со стороны учителя (Пирогов 

А., Фролов М., Фролов В., Щедилов Д, Кривогузова Н., Шумских К.,Патрушев З., Неделина 

Д.). 

 

11. Итоги успеваемости и качества знаний учащихся среднего звена. 

В  среднем звене обучалось 73 учащихся. На «отлично» закончили год 1 учащийся; на 

«хорошо» закончили обучение 30 ученика; с одной «3» - 4 учащихся. Качество знаний 

составило в среднем звене 42 %, успеваемость – 100%. По результатам переводной 

аттестации все учащиеся были переведены в следующий класс. 

Результаты переводной аттестации в 2-8, 10  классах  

 

Предмет Класс 0%   КЗ 

Математика 2 95 58 

Русский язык 90/90 53/63 

Математика 3 85 60 

Русский язык 80/75 30/60 

Математика  

4 

92 50 

Русский язык 83/100 50/83 

Физическая 

культура 

зачет   

Математика 5 87 60 

Русский язык 87/100 47/67 

Математика 6 100 63 

Русский язык 89/100 47/79 

Математика  

7 

100 46 

Русский язык 100 46 

обществознание  100 69 

Математика  

8 

100 50 

Русский язык 100 30 

Биология 100 60 

Математика  

10 

100 71 

Русский язык 100 71 



Биология   100 71 

Физическая 

культура 

зачет   

 

  Как видно из результатов,  повысилось качество знаний по сравнению с результатами 

административных контрольных работ. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний на ступени основного образования за 

последние три года представлен в таблице. 

Класс 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

У КЗ У КЗ У КЗ 

5 

6 

7 

8 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

46 

40 

28 

38 

38 

100 

100 

100 

100 

100 

64 

46 

33 

25 

38 

91 

96 

100 

100 

100 

58 

63 

46 

47 

71 

Как видно из таблицы, показатели качества знаний на протяжении 3 лет в  среднем звене 

стабильны., успеваемость значительно ниже, чем в предыдущие годы. Различный уровень 

учебных возможностей учащихся 

12. Качество знаний и уровень обученности на старшей ступени. 

На старшей ступени на начало года обучалось 10 учащихся. На «5» закончил год  1 

учащийся, «4 и 5» - 8 учащихся. Качество знаний на старшей ступени составило 93%, 

успеваемость – 100%. В этом учебном году на данной ступени обучения велась работа по 

выявлению уровня обученности по русскому языку и математике, которые являются 

обязательными для получения аттестата о среднем образовании через участие в 

региональном мониторинге по русскому языку и математике, по математике через 

сотрудничество с системой «Стад-Град», по остальным предметам через  административные 

контрольные работы, участие в пробных экзаменах муниципального уровня. 

Согласно Положению о системе оценки и переводной аттестации учащиеся 10 класса сдавали 

2 обязательных экзамена по русскому языку и математике, а количество экзаменов по выбору 

не ограничивалось. Переводной аттестации предшествовали административные контрольные 

работы, которые были проведены по тем предметам, которые учащиеся выбрали для 

переводной, а в 11 классе для итоговой аттестации. 

 

13. Результаты ГИА в 2017 году 

 

    В соответствии с Законом Российской Федерации “Об образовании” освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования, а также полного среднего 

образования  завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией (ГИА) 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

    С целью эффективного проведения ГИА на основе муниципальной программы в школе 

был разработан и утверждён на педагогическом совете план основных мероприятий по 



организации проведения  государственной (итоговой) аттестации выпускников  школы, 

который содержал подготовку распорядительных актов, инструктивно – методическое 

сопровождение, организационные мероприятия. 

 Нормативно-правовая база по организации и проведению ГИА 

     В своей деятельности по подготовке и проведению ГИА школа руководствовалась 

нормативно – распорядительными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по 

уровням прохождения информации согласно номенклатуре дел. Все нормативно – 

распорядительные документы рассматривались на  педсоветах, совещаниях, родительских 

собраниях. 

Административный контроль по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

   В рамках ВСОКО в течение всего учебного года проводился контроль  организации 

подготовки учащихся к ГИА учителями-предметниками. С этой целью администрацией 

школы была проведена следующая работа: 

- посещались уроки, особенно по тем предметам, которые выходили на итоговую аттестацию; 

- посещались индивидуальные занятия, курсы по выбору, элективные курсы; 

- проводился учёт посещаемости индивидуально-групповых занятий, курсов по выбору, 

элективных курсов учащимися; 

- проведён классно-обобщающий контроль в 9 и 11 классах; 

- проводился мониторинг знаний учащихся в ходе административных контрольных работ, в 

рамках регионального мониторинга знаний учащихся по русскому языку и математике; 

проводился анализ результатов пробных экзаменов, проводимых на муниципальном уровне. 

    По результатам проведённой работы были составлены аналитические справки, которые 

рассматривались на административно-методических совещаниях. Результаты 

мониторинговых исследований, пробных экзаменов рассматривались на совместных 

ученических и родительских собраниях.  

Организационно-просветительская работа. 

 В течение всего года велась большая организационно-просветительская работа с учащимися, 

родителями. Были проведены совместные собрания учащихся с родителями, где 

рассматривались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативно-правовой базой ГИА; 

- знакомство с результатами пробных внутришкольных и муниципальных экзаменов, с 

результатами  срезов, контрольных работ; 



- результаты посещения администрацией уроков, элективных курсов, индивидуально-

групповых консультаций; 

- посещение учащимися уроков, элективных курсов, индивидуально-групповых 

консультаций. 

   В начале года был оформлен  уголок по итоговой аттестации учащихся, который содержал 

основные положения и требования к проведению ГИА в 9 и 11 классах. В течение года 

учителями-предметниками были оформлены уголки, содержащие информацию о структуре 

экзамена, особенностях проведения ГИА по данному предмету, примерные КИМы. 

 Согласно Положению о ГИА за курс основной школы от 12.08.2015 № 10-518  учащимся 

предстояло сдать 2 обязательных экзамена (математика, русский язык) и 2 предмета по 

выбору, зачет по  физической культуре. Выбор экзаменов учащимися и результаты 

представлены в таблице. 

Результаты итоговой аттестации 9 класс 2017 год 

№ ФИО предметы 

р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

ал
ге

б
р
а 

ге
о
м

ет
р
и

я
 

и
то

го
в
ая

 

б
и

о
л
о
ги

я 

о
б

щ
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тв
о
зн

и
е 

х
и

м
и

я 

ф
и

зи
к
а 

ф
и

з-
р
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1 Бушин Виктор 

Юриевич 

4 

(35) 

4 

(9) 

4 

(5) 

4 

(20) 

  4 

(22) 

4 

(29) 

зачет 

2 Баева Мария 

Алексеевна 

4 

(28) 

3 

(5) 

3 

(3) 

3 

(11) 

3 

(17) 

4 

(25) 

  зачет 

3 Болдова 

Кристина 

Дмитриевна 

4 

(33) 

3 

(6) 

4 

(4) 

4 

(15) 

3 

(25) 

4 

(27) 

  зачет 

4 Вилкин 

Георгий 

Александрович 

5 

(35) 

3 

(6) 

4 

(4) 

4 

(19) 

 3 

(22) 

 3 

(19) 

зачет 

5 Ельчанинов 

Илья 

Васильевич 

4 

(32) 

5 

(11) 

4 

(5) 

5 

(22) 

4 

(35) 

  4 

(29) 

зачет 

6 Журавлева 

Дарья 

Сергеевна 

5 

(37) 

4 

(6) 

4 

(5) 

4 

(17) 

3 

(24) 

3 

(20) 

  зачет 

7 Кривогузова 

Елена 

Ивановна 

4 

(33) 

3 

(3) 

3(3) 3 

(10) 

3 

(22) 

4 

(28) 

  зачет 

8 Круглов 

Владимир 

Викторович 

3 

(24) 

4 

(6) 

4 

(4) 

4 

(16) 

3 

(21) 

3 

(22) 

  зачет 

9 Лоскутов Иван 

Владимирович 

4 

(29) 

5 

(10) 

4 

(4) 

4 

(21) 

 4 

(33) 

 5 

(35) 

зачет 



10 Муллин 

Тимофей 

Александрович 

4 

(27) 

3 

(4) 

4 

(4) 

3 

(14) 

3 

(23) 

4 

(25) 

  зачет 

 

11 

Неделина 

Арина 

Андреевна 

5 

(38) 

5 

(12) 

4 

(4) 

5 

(23) 

4 

(32) 

 5 

(30) 

 зачет 

12 Попова Анна 

Александровна 

5 

(36) 

5 

(10) 

5 

(7) 

5 

(24) 

  5 

(28) 

4 

(29) 

зачет 

13 Романенко 

Татьяна 

Анатольевна 

4 

(31) 

  3 

(11) 

3 

(22) 

4 

(26) 

  зачет 

14 Черба Наталия 

Андреевна 

5 

(35) 

4 

(8) 

3 

(3) 

4 

(16) 

3 

(21) 

 3 

(17) 

 зачет 

15 Шумских 

Владислав 

Сергеевич 

3 

(22) 

3 

(3) 

3 

(2) 

3 

(9) 

3 

(22) 

3 

(18) 

  зачет 

16 Шумских 

Данила 

Владимирович 

3 

(18) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(9) 

3 

(16) 

3 

(20) 

  зачет 

 

 

     Как видно из таблицы,  все учащиеся 9 класса успешно прошли аттестацию.  

 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы 

Предмет  Количество учащихся  Качество знаний 

Русский язык 16 81 

Математика  16 63 

Биология  12 17 

Химия 4 75 

Физика  5 80 

Обществознание  11 55 

 

     Все учащиеся успешно сдали экзамены. Подтвердили свои знания по предметам.    

   Результаты прохождения ГИА учащимися 11 класса 

Согласно Положению о ГИА выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных экзамена по 

русскому языку и математике. Количество экзаменов по выбору определяли сами учащиеся. 

Все экзамены сдавались в формате ЕГЭ. Результаты, полученные в ходе ГИА представлены в 

таблицах. 

Русский язык 

Минимальный балл - 36 

№ 

п/п 

Ф.И. Баллы 

1. Першина  Елизавета  78 

2 Севрюкова Анастасия  76 

3 Сыркина Ульяна  86 

 

Математика БУ 

Минимальный балл: 3 



№ 

п/п 

Ф.И. оценка 

1. Першина  Елизавета  5 

2 Севрюкова Анастасия  5 

 

 

Математика ПУ 

Минимальный балл: 27 

№ 

п/п 

Ф.И. Баллы 

1. Першина  Елизавета  62 

2 Севрюкова Анастасия  50 

 Сыркина Ульяна  62 

 

Физика. 

Минимальный балл 36 

№ п/п Ф.И. Баллы 

1 Першина Елизавета  51 

 

Биология 

Минимальный балл 36 

№ п/п Ф.И. Баллы 

1 Севрюкова Анастасия  69 

2 Сыркина Ульяна  74 

 

Все учащиеся 11 класса успешно  справились с итоговой аттестацией, преодолели 

минимальный порог. Средний баллы за экзамены по предметам представлены в таблице 

 

Предмет Средний балл 

Русский язык 80 

Математика БУ 5 

Математика ПУ 58 

Физика 51 

Биология  72 

      

По результатам обучения и прохождения ГИА все выпускники 11 класса продолжили 

дальнейшее обучение. 

 

Количество 

учащихся 

Поступили в ВУЗы Поступили в СУЗы Призваны на 

военную службу 

3 3 0 0 

 

6 учащихся 9 класса продолжили обучение в 10 классе, остальные продолжили обучение в 

других образовательных учреждениях. 

 

Количество Обучаются в 10 Обучаются  в СУЗах Обучаются в ПУ 



учащихся классе (ПЛ) 

16 6 9 1 

 

Административный контроль по вопросам государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

   В рамках внутришкольного контроля в течение всего учебного года проводился контроль  

организации подготовки учащихся к ГИА учителями-предметниками. С этой целью 

администрацией школы была проведена следующая работа: 

- посещались уроки, особенно по тем предметам, которые выходили на итоговую аттестацию; 

- посещались индивидуальные занятия, курсы по выбору, элективные курсы; 

- проводился учёт посещаемости индивидуально-групповых занятий, курсов по выбору, 

элективных курсов учащимися; 

- проведён классно-обобщающий контроль в 9 и 11 классах; 

- проводился мониторинг знаний учащихся в ходе административных контрольных работ, в 

рамках регионального мониторинга знаний учащихся по русскому языку и математике; 

проводился анализ результатов пробных экзаменов, проводимых на муниципальном уровне. 

    По результатам проведённой работы были составлены аналитические справки, которые 

рассматривались на административно-методических совещаниях. Результаты 

мониторинговых исследований, пробных экзаменов рассматривались на совместных 

ученических и родительских собраниях.  

 Организационно-просветительская работа. 

 В течение всего года велась большая организационно-просветительская работа с учащимися, 

родителями. Были проведены совместные собрания учащихся с родителями, где 

рассматривались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативно-правовой базой ГИА; 

- знакомство с результатами пробных внутришкольных и муниципальных экзаменов, с 

результатами  срезов, контрольных работ; 

- результаты посещения администрацией уроков, элективных курсов, индивидуально-

групповых консультаций; 

- посещение учащимися уроков, элективных курсов, индивидуально-групповых 

консультаций. 

   В начале года был оформлен  уголок по итоговой аттестации учащихся, который 

содержал основные положения и требования к проведению ГИА в 9 и 11 классах. В течение 

года учителями-предметниками были оформлены уголки, содержащие информацию о 

структуре экзамена, особенностях проведения ГИА по данному предмету, примерные КИМы 
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программно-методического обеспечения 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

"Родинская средняя общеобразовательная школа" Сорочинского городского округа 

 Оренбургской области на 2017-2018 учебный год 

 
№п/

п 

Авторы, название учебника клас

с 

издатель

ство 

Год 

изд. 

программа издатель

ство 

Год 

изд. 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

Кол-

во 

часов 

в год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

1 «Школа России» Русский язык в 2-х 

частях Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Авторская прогр. Канакиной 

В.П. Сборник рабочих прогр. 

«Школа России» 1-4 кл. 

М. 

«Просвещ

ение» 

2011 

год 

5 165 

2 «Гармония» Русский язык 2 кл. К 

тайнам нашего языка М.С. 

Соловейчик, Н.С.Кузьменко 

2 Ассоциац

ия 21 век, 

2013 Авторская программа М.С. 

Соловейчик «Русский язык»  

Ассоциац

ия 21 век 

2013 

год 

5 170 

3 Русский язык 3 кл. К тайнам нашего 

языка М.С. Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко 

3 Ассоциац

ия 21 век, 

2012 - 

2013 

Программы образовательных 

учреждений «Русский язык»  

 

Ассоциац

ия 21 век 

2012 

год 

5 170 

4 Русский язык 4 кл. К тайнам нашего 

языка М.С. Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко 

4 Ассоциац

ия 21 век, 

2012-

2016 

Программы образовательных 

учреждений 

Ассоциац

ия 21 век 

2013 

год 

5 170 

Литературное чтение 

5 «Школа России» Азбука в 2-х 

частях В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина 

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Авторская программа  

Л.Ф. Климанова сборник 

рабочих программ «Школа 

России» 1-4 кл. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 4 132 

 «Школа России» Литературное 

чтение в 2-х частях  

Климанова Л.Ф.,В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова и др. 

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Авторская программа 

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 4 132 



6 Кубасова О.В. Литературное чтение 2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Авторская программа   

Кубасовой О.В. «Литературное 

чтение»  

Ассоциац

ия XXI 

век 

2013 4 136 

7 Кубасова О.В. Литературное чтение 3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012-

2013 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  «Литературное 

чтение» Кубасова О.В. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 4 136 

8 Кубасова О.В. Литературное чтение 4 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012-

2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  «Литературное 

чтение» Кубасова О.В. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 4 136 

 Иностранный язык 

9 Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. 

Немецкий язык 

2 М, 

«Просвещ

ение» 

2012, 

2017 

Программа ОУ «Немецкий 

язык 2-4 кл.» Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 2 68 

10 Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. 

Немецкий язык 

3 М, 

«Просвещ

ение» 

2012- 

2013 

Программа ОУ  «Немецкий 

язык 2-4 кл.» Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 2 68 

11 Бим И.Л., Рыжова Л.И. и др. 

Немецкий язык 

4 М, 

«Просвещ

ение» 

2013 Программа ОУ  «Немецкий 

язык 2-4 кл.» Бим И.Л., 

Рыжова Л.И. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 2 68 

Математика 

12 «Школа России» Математика в 2- х 

частях М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В. Степанова  

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Рабочая  программа Моро 

М.И.,Бантова М.А. Сборник 

рабочих программ «Школа 

России» 1-4 кл. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 4 132 

13 Истомина Н.Б. Математика 2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Авторская программа  

Истоминой Н.Б.  

Ассоциац

ия XXI 

век 

2013 4 136 

1. 14 Истомина Н.Б. Математика 3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012- 

2013 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  «Математика» 

Истомина Н.Б. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 4 136 

2. 15 Истомина Н.Б. Математика 4 Ассоциац 2012 Программа Ассоциац 2013 4 136 



ия XXI 

век 

общеобразовательных 

учреждений  «Математика» 

Истомина Н.Б. 

ия XXI 

век 

Окружающий мир 

16 «Школа России» Окружающий мир 

в 2-х частях  А.А.Плешаков  

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Авторская программа 

Поглазовой О.Т. 

«Окружающий мир» 1-4 кл. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 2 66 

17 Поглазова О.Т. , Шилин В.Д. 

Окружающий мир 

2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Авторская программа 

Поглазовой О.Т. 

«Окружающий мир» 1-4 кл. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2013 2 68 

18 Поглазова О.Т. , Шилин В.Д. 

Окружающий мир 

3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 - 

2013 

Авторская программа 

Поглазовой О.Т. 

«Окружающий мир» 1-4 кл. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 2 68 

19 Поглазова О.Т. , Шилин В.Д. 

Окружающий мир 

4 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012-

2014 

Авторская программа 

Поглазовой О.Т. 

«Окружающий мир» 1-4 кл. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2011 2 68 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

20 Кураев А.В. «Основы православной 

культуры» 

4 М, 

«Просвещ

ение» 

2013, 

2017 

Программа «Основы 

православной культуры» 

Данелюк 

М, 

«Просвещ

ение» 

2012 1 34 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

21 «Школа России» Изобразительное 

искусство Л.А.Неменская 

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Авторская программа 

«Изобразительное искусство» 

1-4кл.Б.М.Неменский 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 33 

22 КопцеваТ.А., Копцев В.П., 

КопцевЕ.В. Изобразительное 

искусство 

2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 «Изобразительное искусство» 

Авторская программа В.П. 

Копцевой 1-4 классы 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

23 КопцеваТ.А., Копцев В.П., 

КопцевЕ.В.Изобразительное 

искусство 

3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 «Изобразительное искусство» 

Интегрированная программа,1-

4 классы 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

24 КопцеваТ.А., Копцев В.П., 

КопцевЕ.В.Изобразительное 

искусство 

4 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012-

2014 

«Изобразительное искусство» 

Интегрированная программа, 

1-4 классы 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

25 «Школа России» Музыка. 1 М, 2012 Рабочая программа 1-4кл. М, 2011 1 33 



Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева «Просвещ

ение» 

Г.П.Сергеева. Музыка.  «Просвещ

ение» 

26 Музыка. Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева 2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева. 

Музыка. Авторская программа 

1 -4 классы 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

27 Музыка. Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева 3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2013 Рабочая программа 1-4кл. 

Г.П.Сергеева.Музыка. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2011 1 34 

28 Музыка. Е.Д.Критская,Г.П.Сергеева 4 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Рабочая программа 1-4кл. 

Г.П.Сергеева. Музыка. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2011 1 34 

Технология (Труд) 

29 «Школа России» Технология 

Е.А.Лутцева, Т.П. Зуева  

1 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Рабочая программа 

«Технология» Е.А.Лутцева.  

М, 

«Просвещ

ение» 

2014 1 33 

30 Конышева Н.М. Технология 2 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 Авторская программа Н.М. 

Конышевой «Технология»  

1-4 кл. 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

31 Конышева Н.М. Технология 3 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 -

2013 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Технология»  

Н.М. Конышева 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

32 Конышева Н.М. Технология 4 Ассоциац

ия XXI 

век 

2012-

2014 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений «Технология»  

Н.М. Конышева 

Ассоциац

ия XXI 

век 

2012 1 34 

Информатика и ИКТ 

33 Матвеева Н.В., Челак Е.Н., 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, 

Н.А.Нурова. Информатика и ИКТ 

2 БИНОМ 2012 Программа для начальной 

школы «Информатика»  2-4 

классы, Н.В.Матвеева 

М.С.Цветкова 

БИНОМ 2013 1 34 

34 Матвеева Н.В., Челак Е.Н.и др. 

Информатика и ИКТ 

3 БИНОМ 2012 Программа для начальной 

школы «Информатика»  2-4 

классы, Н.В.Матвеева 

БИНОМ 2013 1 34 



М.С.Цветкова 

35 Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова, 

Н.А.Нурова  

4 БИНОМ 2012 Программа для начальной 

школы «Информатика»  2-4 

классы, Н.В.Матвеева 

М.С.Цветкова 

БИНОМ 2013 1 34 

Физическая культура 

36 Лях В.И. Физическая культура 1-4 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Авторская программа  Лях 

В.И. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2012 3 99 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

37 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др. Русский язык 

5 М, 

«Просвещ

ение» 

  2014 Рабочая программа. 

Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской  

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 5 170 

38 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др. Русский язык 

6 М, 

«Просвещ

ение» 

  2016 Рабочая программа. 

Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской  

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 6 204 

39 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. и 

др. Русский язык 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

  2017 Рабочая программа. 

Предметная линия учебников 

Т.А. Ладыженской  

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 4 136 

40 Тростенцова Л.А., Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. 

8 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А 

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 3 102 

41 С.Г. Бархударов, С.В.С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Макимов 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

2013 Программа 

общеобразовательных 

учреждений М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 2 68 

Литература 

42 В.Я. Коровина, В.П. Журавлева 

Литература в 2-х частях 

 

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2013 Программа по  литературе 5-9 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлев  

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 3 102 

43 Полухина В.П., В.Я. Коровина, В.П. 6 М, 2012 Программа по  литературе 5-9 М, 2016 3 102 



Журавлева Литература в 2-х частях 

 

«Просвещ

ение» 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлев  

«Просвещ

ение» 

44 В.Я. Коровина, В.П. Журавлева 

Литература в 2-х частях 

 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

2015 Программа по  литературе 5-9 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлев  

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 2 68 

45 В.Я. Коровина, В.П. Журавлева 

Литература в 2-х частях 

 

8 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программа по  литературе 5-9 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной 

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 2 68 

46 В.Я. Коровина, В.П. Журавлева 

Литература в 2-х частях 

 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программа по  литературе 5-9 

классы для 

общеобразовательных 

учреждений В.Я. Коровиной 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 3 102 

Иностранный язык 

47 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык.  

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ немецкий язык 

5-9 классы Рекомендовано МО 

и Н РФ/ сост. И.Л.Бим 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 

 

102 

 

48 Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык. 

6 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ немецкий язык 

5-9 классы Рекомендовано МО 

и Н РФ/ сост. И.Л.Бим 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 102 

49 Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ немецкий язык 

5-9 классы Рекомендовано МО 

и Н РФ/ сост. И.Л.Бим 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 102 

50 Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык 

8 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ немецкий язык 

5-9 классы Рекомендовано МО 

и Н РФ/ сост. И.Л.Бим 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 

 

102 

 

51 Бим И.Л., Садомова Л.В. и др. 

Немецкий язык 

9 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ немецкий язык 

5-9 классы Рекомендовано МО 

и Н РФ/ сост. И.Л.Бим 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 

 

102 

 

                                                                                                                   Математика 



52 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Математика  

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2014, 

2016 

Математика Алгебра: 

программы 5-9 классы. А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е.В. Буцко. 

М. 

«Вентана-

Граф»  

2013 5 170 

53 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Математика  

6 М, 

«Просвещ

ение» 

2016 Математика Алгебра: 

программы 5-9 классы. А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е.В. Буцко. 

М. 

«Вентана-

Граф»  

2013 5 170 

54 Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н., Шевкин А.В. 

Математика 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Математика. Алгебра: 

программы 5-9 классы. А.Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир, Е.В. Буцко. 

М. 

«Вентана-

Граф»  

2013 3 102 

55 Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

под ред.С.А.Теляковского 

8 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Математика. Алгебра: 

программы 7-9 классы.  

Н.Г. Миндюк 

М. 

«Просвещ

ение»  

2014 3 102 

56 Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк и др. 

под ред.С.А.Теляковского 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

2012,

2014 

Программы 

общеобраз.учреждений,   

М, 

«Просвещ

ение» 

2014 3 102 

57 Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов 

Геометрия 7-9 кл 

7-9 М, 

«Просвещ

ение» 

2012,

2017 

Геометрия 7-9 кл. Сборник 

рабочих программ 

М, 

«Просвещ

ение» 

2018 2 68 

Информатика и ИКТ 

58 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 

5 БИНОМ.

Лаборато

рия 

знаний 

2013 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы.  

БИНОМ 2013 1 34 

59 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 

6 БИНОМ.

Лаборато

рия 

знаний 

2014 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы 

БИНОМ 2013 1 34 

60 Босова Л. Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 

7 БИНОМ.

Лаборато

рия 

знаний 

2013 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы: 5–6 классы. 

7–9 классы 

БИНОМ 2013 1 34 



61 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика и ИКТ 

8 БИНОМ. 

Лаборато

рия знани 

2014 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Программа для 

основной школы : 5–6 классы. 

7–9 классы 

БИНОМ 2013 1 34 

62 Информатика и ИКТ: учебник для 9 

класса / Н.Д. Угринович.  

9 БИНОМ. 

Лаборато

рия знани 

2012 Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-

11 кл. / Н.Д. Угринович. 

БИНОМ 2008 2 68 

История 

63 Михайловский Ф.А. Всеобщая 

история. История Древнего мира 

5 М., 

«Русское 

слово» 

2014 Примерная  рабочая 

программа по всеобщей 

истории 5-9 классы. Авторская 

программа Ф.А. 

Михайловского  

М, 

ООО«Рус

ское 

слово» 

2013 2 68 

64 Бойцов М.А., Шукуров Р.М. 

История Средних веков 

6 М., 

«Русское 

слово» 

2012, 

2014 

Авторской программы  курса 

«История средних веков»\-6 

класс/авт. 

сост.М.А.Бойцов/Н.Г.Петрова.  

М., 

«Русское 

слово» 

2011 

 

 

2 28 

65 И.Л.Андреев И.Н.Федоров 

И.В.Амосов. История России с 

др.времен до VI в. 

6 М., 

«Дрофа»  

2016 Авт.программы по Истории 

России . 6-10 классы: 

раб.программа/И.Л.Андреев,О.

В.Волобуев,Л.М.Ляшенко и 

др. 

М., 

«Дрофа»  

2016 2 40 

66 О.В. Дмитриева. 

Всеобщая история. 

История нового времени.  

7 М., 

«Русское 

слово» 

2012,

2017 

С.В.Агафонов,О.В.Дмитриева 

Программа курса «Всеобщая 

история. История нового 

времени,/для 7 класса 

М., 

«Русское 

слово» 

2007  28 

67 И.Л. Андреев, И.Н. Федоров, И.В. 

Амосов. История России. 16-конец 

17 века.  

7 М., 

«Дрофа»  

2016 Авт.программы по Истории 

России . 6-10 классы: 

раб.программа/И.Л.Андреев,О.

В.Волобуев,Л.М.Ляшенко и 

др. 

М., 

«Дрофа»  

2016 2 40 

68 Н.В. Загладин Всеобщая история. 

История нового времени. 

8 М., 

«Русское 

2015 Авторская программа Н.В. 

Загладина  История 5-11 класс 

М., 

«Просеще

2010 2 28 



Всеобщая история. История нового 

времени 

слово» ние» 

69 И.Л. Андреев, Л.М. Ляшенко, И.В. 

Амосова, И.Л. Артасов, И.Н. 

Федоров, История России.  Конец 

XVII – XVIII в. 

8 Дрофа 2016 Авт. прогр. по история России. 

6-10 классы: рабочая 

программа И.Л.Андреев, 

О.В.Волобуев, Л.М.Ляшенко.  

М, 

«Дрофа» 

2016 2 40 

70 Н.В.Загладин. Всеобщая история. 

Новейшая история. 

9 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Авторской программы 

Н.В.Загладин «Программа 

курса и тематическое 

планирование» к учебнику 

Н.В.Загладина «Всеобщая 

история. Новейшая история» 9 

класс. 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 2 28 

71 Загладин Н.В., Петров Ю.А., 

Минаков С.Т. и др. История России. 

XX  век 

9 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Авторской программы 

С,И.Козленко,Н.В.Загладин, 

«Программа курса и 

тематическое планирование к 

учебнику 

Н.В.Загладина,С.Т.Минакова 

История России 20 в. 9 класс 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 2 40 

Обществознание 

72 под ред. Боголюбова Л.Н., Л.Ф. 

Ивановой Н.И.  Обществознание 

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2015 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы; 2-е 

издание, Л.Н.Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и 

др. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2014 1 34 

73 под ред. Боголюбова Л.Н., Л.Ф. 

Ивановой Н.И.  Обществознание 

6 М, 

«Просвещ

ение» 

2016 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова  

М, 

«Просвещ

ение» 

2014 1 34 

74 под ред. Боголюбова Л.Н., Л.Ф. 

Ивановой Н.И.  Обществознание 

7 М, 

«Просвещ

2016 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

М, 

«Просвещ

2014 1 34 



ение» учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова  

ение» 

75 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Городецкой НИ.  

8 М., 

«Русское 

слово» 

2018 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 5-9 классы. 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 1 34 

76 А.И. Кравченко 

Обществознание 

9 М., 

«Русское 

слово» 

2012 А.И. Кравченко Программа 

курса 8-9 класс 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 1 34 

География 

77 Е.М.Домогацких, Э.Л.Введенский, 

А.А.Плешаков. Введение в 

географию  

5 М., 

«Русское 

слово» 

2015 Программа по географии 5-9 

классов ОУ /сост. 

Е.М.Домогацких 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 1 34 

78 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География 

6 М., 

«Русское 

слово» 

2015 Программа по географии 5-9 

классов ОУ /сост. 

Е.М.Домогацких 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 1 34 

79 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География в 2-х частях 

7 М., 

«Русское 

слово» 

2015,

2017 

Программа по географии 5-9 

классов ОУ /сост. 

Е.М.Домогацких 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 2 68 

80 Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И. География 

8 М., 

«Русское 

слово» 

2014 Программа по географии 5-9 

классов ОУ /сост. 

Е.М.Домогацких 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 2 68 

81 АлексеевА.И. 

География: Население и хозяйство 

России 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программа по географии 5-9 

классов ОУ /сост. 

Е.М.Домогацких 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 2 68 

Биология 

82 Н.И.Сонин, А.А.Плешаков 

«Введение в биологию» 

 

5 М., 

«Дрофа»  

2015 «Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы» 

Г.М.Пальдяева 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

М., 

«Дрофа»  

2013 1 34 

83 Сонин Н.И. Биология. Живой 

организм. 

6 М., 

«Дрофа»  

2016 «Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы» 

М., 

«Дрофа»  

2013 1 34 



Г.М.Пальдяева 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. 

84 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология. 

Многообразие живых организмов. 

7 М., 

«Дрофа»  

2012 «Рабочие программы. 

Биология 5-9 классы» 

Г.М.Пальдяева 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 1 34 

85 Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология 

Линия выводится 

8 М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  9-11 классы 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 2 68 

86 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. и др. 

Биология. Общие закономерности. 

9 М., 

«Дрофа»  

М., 

«Дро

фа. 

Верти

каль»  

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений  6-11 классы 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 2 68 

Физика 

87 Перышкин А.В. Физика 7 М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2015,

2017 

Программа  Е. М. Гутник, А. В. 

Пёрышкин «Физика. 7-9 

классы», сборник “Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 кл.”/ Сост. 

Е.Н. Тихонова 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 2 68 

88 Перышкин А.В. Физика 8 М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2017 Программа  Е. М. Гутник, А. 

В. Пёрышкин «Физика. 7-9 

классы», сборник “Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 кл.”/ Сост. 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 2 68 



Е.Н. Тихонова 

89 Перышкин А.В., Гутник Е.М. 

Физика 

9 М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2013 Программа  Е. М. Гутник, А. 

В. Пёрышкин «Физика. 7-9 

классы», сборник “Программы 

для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 

Астрономия. 7-11 кл.”/ Сост. В. 

А. Коровин, В. А. Орлов. 

М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2011 2 68 

Химия 

90 Г.Е Рудзитис, Ф.Г.Фельдман 

Химия 8 класс 

8 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2017 Н.Н. Гара Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана  8-9 классы  

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 

 

102 

 

91 И.И.Новошинский. 

Н.С.Новошинская 

Химия 9 класс 

9 

 

М., 

«Русское 

слово» 

2012 Программа по химии для 8-11 

классов Общеобразовательных 

учреждений  

И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская 

М., 

«Русское 

слово» 

2008 2 

 

68 

 

Искусство (Музыка и ИЗО) 

92 Н.А.Горяева, О.В.Островская. 

Изобразительное искусство.  

«Декоративно-прикладное 

искусство в жизни человека»  

 под редакцией Б.М.Неменского 

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2013 Рабочие  программы по 

изобразительному искусству 

для 5-7  классов (авторская 

программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд» под редакцией Б.М. 

Неменского) 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 1 34 

93 Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство.  

«Искусство в жизни человека» 

 под редакцией Б.М.Неменского 

6 М, 

«Просвещ

ение» 

 

2015 

 

     Рабочие  программы по 

изобразительному искусству 

для 5-7  классов (авторская 

программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 1 34 



труд» под редакцией Б.М. 

Неменского) 

94 Л.А. Неменская. Изобразительное 

искусство.  

«Изобразительное искусство в 

жизни человека» 

7 класс под редакцией 

Б.М.Неменского 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

2015 

 

    Рабочие  программы по 

изобразительному искусству 

для 5-7  классов (авторская 

программа «Изобразительное 

искусство и художественный 

труд» под редакцией Б.М. 

Неменского) 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 1 34 

95 А.С.Питерских, Г.Е.Гуров 

Изобразительное искусство 

«Дизайн и архитектура в жизни 

человека»  

8 класс под редакцией 

Б.М.Неменского 

8 М, 

«Просвещ

ение» 

 

2015 

 
Рабочая программа по 

изобразительному 

искусству для 8 класса на 

основе авторской 

программы 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный труд» 

под редакцией Б.М. 

Неменского 

М, 

«Просвещ

ение» 

2012 1 34 

96 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Искусство 

 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

 

2014 «Искусство 8-9 классы»,  Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. 

Д. Критская. Сборник: 

«Программы для 

общеобразовательных 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 1 34 



учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 

классы» 

97 Музыка 5-8 класс  Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

5-8 М, 

«Просвещ

ение» 

 

2014  Рабочая программа на основе 

Сборник: «Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: «Музыка  1-7 

классы.  Искусство 8-9 

классы» 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 4 136 

Технология 

98 Н.В.Синица  под ред. 

В.Д.Симоненко Технология ведения 

дома 

5 ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2012 Программы «Технология» 5-8 

классы авторов: Тищенко А.Т. 

и Синица Н.В. 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. 

Вентана-

Граф 

2013 2 68 

99 

Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

6 ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2012 Программы «Технология» 5-8 

классы авторов: Тищенко А.Т. 

и Синица Н.В. 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2010 2 68 

100 

Синица Н.В., Самородский П.С., 

Симоненко В.Д. и др. Технология 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

7 ВЕНТАН

А-ГРАФ 

2012 Программы «Технология» 5-8 

классы авторов: Тищенко А.Т. 

и Синица Н.В. 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования. 

М, 

«Просвещ

ение» 

2010 2 68 

101 

Матяш Н.В., Электов А.А. и др. под 

ред. Симоненко В.Д.  Технология  

8 ВЕНТАН

А-ГРАФ 

 Программа «Технология» 5-8 

классы  

Примерная основная 

М, 

«Просвещ

ение» 

2010 1 34 



образовательная программа 

основного общего 

образования. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

102 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

5 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред. 

А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 34 

103 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

6 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред.А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 34 

104 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

7 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред. 

А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 34 

105 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред.А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 34 

106 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

9 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред.А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1 34 

Физическая культура 

 

107 

С.В. Гурьев под ред Виленского 

М.Я. Физическая культура 5-7 

класы 

5-7 М., 

«Русское 

слово» 

2016 С.В. Гурьев под ред 

Виленского М.Я. Физическая 

культура 5-7 класы 

М., 

«Русское 

слово» 

2013   

 

108 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

Физическая культура 

8-9 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов/ под 

ред. В.И.Лях 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 3 102 



Биологическое  краеведение 

109 В.Н. Мишакова. 9 

 

Оренбург 2014 ВН. Мишакова Оренбург 2013 1 34 

Географическое краеведение 

110 А.А. Чибилев. География 

оренбургской области  

8 Оренбург  2012 Р.Ш. Ахметов. Краеведение 8- 

9 

Оренбург  2009 2 68 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Русский язык 

111 Гольцова В.Н., Шамшин И. В., 

Мищерина  М.А. Русский язык в 2-х 

частях 

10 

кл 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2016 Программа ОУ Русский язык 

10-11 классы  

авт. и сост. В.Н. Гольцова 

М, 

«Русское 

слово» 

2014 1 

 

 

34 

 

 Гольцова В.Н., Шамшин И. В., 

Мищерина  М.А. Русский язык в 2-х 

частях 

11 

кл 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2015 Программа ОУ Русский язык 

10-11 классы  

авт. и сост. В.Н. Гольцова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2014 1 

 

 

34 

 

Литература 

112 Ю.В. Лебедев  Литература в 2-х 

частях 

10 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ Литература 5-

11  классы /под ред. В.Я. 

Коровиной 

 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 3 102 

113 Журавлёв В.П. Литература в 2-х 

частях 

11 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программа ОУ Литература 5-

11  классы /под ред. В.Я. 

Коровиной 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 3 102 

114 П.И. Данилова МХК 10-

11 

Дрофа 

 

2012 Программа «Мировая 

художественная культура 5-11 

класс» Данилова П.И. 

Дрофа 2010 1 

1 

34 

34 

Иностранный язык 

115 Воронина Г.И. DeutschKontakte 10 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ Немецкий 

язык 10-11 классы 

М, 

«Просвещ

ение» 

2008 3 

 

102 

 

116 Воронина Г.И. DeutschKontakte 11 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 Программы ОУ Немецкий 

язык 10-11 классы 

М, 

«Просвещ

ение» 

2008 3 

 

102 

 

Математика 

117 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др.  10 М, 2012, Программа ОУ Геометрия 10- М, 2014 2 68 



Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 

11 «Просвещ

ение» 

2014 11 классы/ авт. и сост. Т. А. 

Бурмистрова 

«Просвещ

ение» 

  

118 Мордкович А.Г. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый 

уровень) 

Линия выводится 

10-

11 

 

Мнемози

на  

2012 Программы Математика 5-6 

классы. Алгебра 7-9 классы. 

Алгебра и начала анализа 10-

11 классы/авт. и сост. 

И.И.Зубарева, А.Г.Моркович 

Мнемозина 

Мнемози

на  

2014 3 

 

102 

 

Информатика и ИКТ 

119 Н.Д. Угринович  Информатика  10 

 

БИНОМ.  2012 Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-

11 кл. / Н.Д. Угринович. 

БИНОМ 2008 1 

 

34 

 

120 Н.Д. Угринович Информатика 11 БИНОМ.  2012 Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и старшей школе. 8-

11 кл. / Н.Д. Угринович. 

БИНОМ 2008 1 34 

История 

121 Н.В. Загладин, Н.А. Симония. 

Всеобщая история 

10 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Авторской программы 

Загладина Н.В. Программа 

курса и тематическое 

планирование  к учебнику 

Н.В.Загладина, Н.А.Симония 

«Всеобщая история.10 класс. 

М., 

«Русское 

слово» 

2008 3 68 

122 Загладин Н.В. Всеобщая история  11 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Авторская программа Загладин 

Н.В.,Загладина Х.Т.. 

Программа курса «Всеобщая 

история. Конец XX-начало 

XXI века 11 класс» 

М., 

«Русское 

слово» 

2009 3 68 

123 Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России в 2-х частях 

10 М., 

«Русское 

слово» 

2013 Авт.программы  А.Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов, С.И.Козленко 

С.И.История России с 

древнейших времен до конца 

19 в..Программа курса 10 

М., 

«Русское 

слово» 

2008 3 68 



класс. 

124 Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. История 

Отечества  

11 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Авт.программы  

С.И.Козленко,Н.В.Загладин,Х.

Т.Загладиной,»История 

Отечества 20 начало 21 в.. 11 

класс. 

М., 

«Русское 

слово» 

2006 3 68 

Обществознание 

125 Л.Н. Боголюбов (базовый уровень) 10 М, 

«Просвещ

ение» 

2012, 

2017 

Авт. Программы 

«Обществознание».10-11 

классы,базовый уровень. Под. 

Ред.Л.Н.Боголюбова,академик

а РАО,доктора 

пед.наук/профессора,Л.Ф.Иван

овой,кандидата пед.наук, 

Ю.А.Лазебниковой,доктора 

пед. наук  

М, 

«Просвещ

ение» 

2007 2 68 

126 Л.Н. Боголюбов (базовый уровень) 11 М, 

«Просвещ

ение» 

2012, 

2017 

Авт. Программы 

«Обществознание».10-11 

классы,базовый уровень. Под. 

Ред.Л.Н.Боголюбова,академик

а РАО,доктора 

пед.наук/профессора,Л.Ф.Иван

овой,кандидата пед.наук, 

Ю.А.Лазебниковой,доктора 

пед. наук 

М, 

«Просвещ

ение» 

2007  68 

Химия  

127 И.И. Новошинский. Химия  10 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Программа по химии для 8-11 

классов Общеобразовательных 

учреждений  

И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская 

М., 

«Русское 

слово» 

2009 2 68 

128 И.И. Новошинский. Химия  11 М., 

«Русское 

слово» 

2012 Программа по химии для 8-11 

классов Общеобразовательных 

учреждений  

М., 

«Русское 

слово» 

2009 2 68 



И.И.Новошинский 

Н.С.Новошинская 

География  

129 В.П. Максаковский  География 10 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 В.П. Максаковский  М, 

«Просвещ

ение» 

2009 1 34 

130 В.П. Максаковский География 11 М, 

«Просвещ

ение» 

2012 В.П. Максаковский  М, 

«Просвещ

ение» 

2009 1 34 

Физика 

131 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика (базовый уровень) 

10 М, 

«Просвещ

ение» 

2012,

2017 

Сборник программ для 

общеобразовательных 

учреждений Физика 10-11 кл. 

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 2 68 

132 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Физика (базовый уровень) 

11 М, 

«Просвещ

ение» 

2012,

2017 

Сборник программ для 

общеобразовательных 

учреждений Физика 10-11 кл. 

П.Г. Саенко, В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2009 2 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 

133 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

10 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред. 

А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1  

134 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / под 

ред. Смирнова А.Т. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

11 М, 

«Просвещ

ение» 

2014 Программы ОУ Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 5-11 

классы / под ред. 

А.Т.Смирнова 

М, 

«Просвещ

ение» 

2011 1  

 Биология  

135 Н.И. Сонин, В.Б. Захаров. Общая 

биология  

10-

11 

М., 

«Дрофа»  

2012 Программа для 

общеобразовательных 

М., 

«Дрофа»  

2013 2 

1 

68 

34 



учреждений  9-11 классы 

физическая культура  

136 В.И. Лях, А.А. Зданевич  10-

11 

М, 

«Просвещ

ение» 

2013 В.И. Лях  М, 

«Просвещ

ение» 

2012 3 102 

Астрономия 

137 Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. 

Страут. Астрономия. 11 класс 

11 М., 

«Дрофа. 

Вертикал

ь»  

2017 Программа  Е.К. Страут 

Программа: Астрономия. 

Базовый уровень 11 кл. 

М., 

«Дрофа»  

2017 1 34 

 

 

 

 

 

 

 



15. Общие выводы: 

№ Вид деятельности Результат 

1. Учебная деятельность 

 

1. 100% учащихся получают аттестаты об основном, 

среднем (полном) общем образовании. 

2. Все учащиеся класса осваивают образовательный 

стандарт. 

3. В 2017 году нет второгодников в среднем и старшем 

звене. 

4. Все выпускники 11 класса преодолевают минимальный 

порог при сдаче экзаменов по выбору.  

5. Положительная динамика по результатам мониторинга 

физического развития обучающихся. 

6. в 2017.г. охват предпрофильной подготовкой   составил 

100%. 

7. Наблюдается прирост учащихся, имеющих хорошие 

показатели обученности.   

2.  Воспитательная 

деятельность 

 

1. Нет  случаев употребления ПАВ учащимися. 

2. Воспитанники школы  10 лет не являются участниками 

ДТП. 

3. Школьники не совершают общественно-опасные деяния. 

4. Стабильное количество учащихся, занимающихся в 

кружках и секциях  

3. Методическая работа  

 

1. Выросла доля учителей, имеющих первую  

квалификационную категорию. 

2. Учителя школы являются участниками  конкурсов 

профессионального мастерства муниципального и 

регионального уровнях 

3. Увеличилось количество районных  семинаров, 

проводимых на базе школы,   для заместителей директоров,  

руководителей МО. 

    Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

В 2017 г. наблюдается повышение уровня успеваемости и повышения качества знаний.  

В школе ведётся  работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися «группы риска» по 

предотвращению неуспеваемости. 

     За последние три года при сдаче государственно (итоговой) аттестации все учащиеся 

преодолевают минимальный порог по основным и выбранным дисциплинам, однако  

показатели  2017 года по  базовым предметам ЕГЭ на уровне среднеобластных.     

     Намерения по совершенствованию образовательной деятельности: 

Увеличить количество часов на преподавание базовых дисциплин за счет регионального и 

школьного компонентов, внеклассной работы. 

Директор ОУ        Т.П. Мешкова   

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Родинская СОШ» Сорочинского городского округа Оренбургской области корпус № 2 

2017  год 

Информационная справка. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Родинская СОШ» 

Сорочинского городского округа Оренбургской области корпус № 2. 

Год основания: 1975. 

Адрес: п.Родинский, ул.Советская, 37 

Телефон: 2-17-42 

Учредитель: Управление образования администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области. 

Руководит образовательным учреждением – директор – Мешкова Татьяна Петровна, 

заместитель директора по дошкольному образованию – Мишина Наталья Евгеньевна. 

МБОУ «Родинская СОШ» корпус № 2 находится в здании, построенном по типовому 

проекту. 

МБОУ «Родинская СОШ» корпус № 2 функционирует на основе Устава МБОУ, 

зарегистрированного в 2015 году, лицензия № 022904 от 04 мая 2012 г. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, пребывание детей – 10 – часовое – с 7.30 до 

17.30.   

Здание рассчитано по проекту на 4 группы – 75 детей. В настоящее время функционирует 3 

группы, из них: 2 группы дошкольного возраста, 1 группа детей раннего возраста. 

На 01.09.2016 г. фактический списочный состав: 69 детей. 

  В образовательном учреждении имеются функциональные помещения: спальные комнаты, 

туалетные комнаты, групповые комнаты по возрастам, кабинет заместителя директора по 

дошкольному образованию, прачечная, пищеблок. 

Образовательное учреждение отвечает  гигиеническим и санитарным требованиям: 

требования к условиям и режиму воспитания и обучения  детей  в ОУ выполняются, 

санитарно-гигиеническое состояние, температурный и световой режим соответствует 

требованиям СанПиНа. Здание снабжено системой центрального отопления, вентиляцией, 

водопроводом. Все эксплуатационное оборудование ОУ находится в исправном, рабочем 

состоянии. 

Участки прилегающей территории закреплены за группами по возрастам.  

 

Аналитическая часть 

   В 2017  году педагогическая работа образовательного учреждения была направлена на 

решение следующих годовых задач: 

 Охрана жизни и здоровья детей 

 Создание условий в ОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с планом 

мероприятий ОУ, с целью обеспечения равенства возможностей для каждого ребёнка 

в получении качественного дошкольного образования. 

 Организовать работу педагогического коллектива, направленную на развитие 

экспериментальной деятельности с детьми дошкольного возраста, с целью развития их 

интеллектуальных способностей, познавательного интереса, творческой инициативы 

 Продолжать работу, направленную на развитие художественно-эстетической 

деятельности с целью развития творческих, эстетических и музыкальных 

способностей дошкольников. 

 Обогащение социального опыта ребёнка через реализацию игровых проектов 



 Продолжать совместную работу образовательного учреждения и семьи по проектно-

творческой деятельности. 

 Осуществлять взаимосвязь всего педагогического коллектива в образовательном 

пространстве дошкольного учреждения.       

Основная работа коллектива ОУ была направлена на обеспечение эффективного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса – педагогов, родителей, детей 

для разностороннего развития личности, сохранение и укрепление его физического и 

эмоционального здоровья. 

         Планирование и реализация всей работы нашего коллектива выстраивалась в 

соответствии с  образовательной программой, а также в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

        Поставленные задачи решали в разных формах методической работы: 

 педагогические советы 

 консультации 

 конкурсы   

 самообразование 

      В течение года велась работа по организации информационно-просветительской 

деятельности (проведено изучение социального статуса семей, использование различных 

средств информации для родителей - оформление стендов, беседы). 

 Постоянно осуществлялся контроль над выполнением учебно-воспитательной работы, 

 требованием образовательной программы углубленной работой воспитателей. 

 Регулярно  проверялись календарные планы воспитателей, посещались занятия и отдельные 

режимные моменты, проводились проверки знаний детей через беседы, просмотры детских 

работ.  

           Осуществлялся контроль  посещаемости детей по группам (выявление причин 

непосещения, выявление ослабленных и часто болеющих детей). 

          Вся методическая работа была направлена на повышение профессионального 

мастерства каждого педагога, на развитие творческого потенциала всего педагогического 

коллектива и эффективности  образовательной деятельности. 

          Всю свою работу педагоги дошкольного учреждения проводят в тесном контакте с 

родителями воспитанников, которые имеют возможность участвовать в образовательной 

деятельности: приготовление поделок для выставок и конкурсов.     

На сегодняшний день в ОУ работает профессиональный и образованный педагогический 

коллектив, обладающий высоким культурным уровнем.  

Образовательный уровень педагогического персонала: 

Всего 
Высшее 

  

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее 

5 
Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент Кол-во Процент 

2 40% - - 3 60% - - 

  

В течение 20016/2017 учебного года повысили квалификацию воспитатели: Воробьева Т.А., 

Сыркина И.В., Мишина Н.Е.  



Анализ выполнения годового плана по разделу«Организационно-педагогическая работа 

за 2017  год» 

 № 

п/п 
  

Выпо

лнено 

(в %) 

Не выполнено по причине …(в %) 

Отсутст

вие 

ответств

енного 

Отсутст

вие 

других 

работни

ков 

Нехватк

а 

времени 

из-за 

текучих 

проблем 

Замена 

на 

другое 

меропри

ятие 

Перегру

женност

ь 

плана 

Отпала 

необходи

мость в 

проведен

ии 

мероприя

тия 

Другое 

1 Педсоветы 100%               

2 
Консультац

ии 
90%         10%     

3 
Открытые 

просмотры 
100%               

4 
Муз.развлеч

ения 
100%               

5 

Обобщение 

педагогичес

кого опыта 

80%     20%         

6 
Контроль и 

руководство 
80%     20%         

  

          Выводы:        Анализ выполнения годового плана показал правильность выбранных 

педагогическим коллективом приоритетов и результативность работы по выполнению 

государственных образовательных стандартов. 

  

Анализ выполнения годового плана по разделу «Работа с кадрами»  

 за 2017 год. 

       В  детском саду  по штатному расписанию 13 сотрудников из них 1 заместитель 

директора по дошкольному образованию, 5 воспитателей, остальные 7 – обслуживающий и 

технический персонал. 

Образовательный уровень педагогического персонала 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 
ФИО Образование Категория 

1. Воспитатель 
Мишина Наталья 

Евгеньевна 

высшее педагогическое 

образование 

соответствует 

занимаемой 

должности 



2. Воспитатель 
Сыркина Ирина 

Владимировна 

высшее педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

3. Воспитатель 
Воробьева Татьяна 

Анатольевна 

среднее педагогическое 

образование 

 1-я 

квалификационная 

категория 

4. Воспитатель 
Смирнова Ирина 

Владимировна 

среднее педагогическое 

образование 

 1-я 

квалификационная 

категория 

5. Воспитатель 
Истомина Ольга 

Николаевна 

среднее педагогическое 

образование 

1-я 

квалификационная 

категория 

  

            Выводы: На данный момент образовательное учреждение полностью укомплектовано 

сотрудниками, коллектив дружный и слаженный,  объединен едиными целями и задачами и 

имеет благоприятный психологический климат. В перспективе планируется продолжать 

работу по привлечению педагогов к участию в различных мероприятиях на районном 

уровне.  Способствовать развитию активной жизненной позиции на пути личного и 

профессионального самоусовершенствования. 

  

Анализ выполнения годового плана по разделу  «Работа с родителями»  

 за 2017 год. 

  

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через создание единого пространства 

семья – образовательное учреждение, в котором всем участникам уютно, комфортно, 

интересно, полезно. 

В течение года в ОУ решались задачи повышения педагогической культуры родителей, 

привлечения их к участию в жизни ОУ, предоставления родителям информации о 

деятельности ОУ.                  

Наглядная агитация для родителей носила разноплановый характер: групповые стенды, 

ширмы, стенд объявлений. Смена материала имела как сезонный характер, так и 

определенную педагогическую направленность в каждой возрастной группе. 

В наглядной агитации добивались эстетичности оформления, достоверности материала, 

привлекали как практический, так и теоретический материал. 

Вся работа образовательного учреждения строилась на: 

 установлении партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 объединении усилий для развития и воспитания детей; 

 создании атмосферы общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 активизации и обогащении воспитательных умений родителей, поддержке их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

    Групповые собрания проводились 4 раза в год. Общие родительские собрания – 3 раза в 

год. В детском саду использовались эффективные формы работы с родителями:         в каждой 



группе  были организованы выставки творческих работ детей и совместных с родителями 

работ. В соответствии с ФГОС организованна совместная проектная деятельность детей и 

родителей: «Наша малая Родина», «Огород на окне», «Вмире сказок», «Моя семья», «Наши 

добрые сказки». 

           Усилия педагогического коллектива были направлены на то, чтобы совершенствовать 

подходы в работе с родителями, найти более эффективные формы взаимодействия с семьей. 

    
Выполнено (в 

%) 
Не выполнено по причине …(в %) 

   

Отсутс

твие 

ответс

твенно

го 

Отсутствие 

других 

работнико

в 

Нехватка 

времени 

из-за 

текучих 

проблем 

Замена на 

другое 

мероприят

ие 

Перегру

женност

ь 

плана 

Отпала 

необходи

мость в 

проведен

ии 

мероприя

тия 

Др

уг

ое 

1 

Общие 

родител

ьские 

собрани

я 

80%     10%     10%   

2 

Родител

ьские 

собрани

я в 

группе 

90%           10%   

3 

Консуль

тации 

для 

родител

ей 

90%       10%       

4 

Открыт

ые 

занятия 

100

% 
              

5 

Организ

ация 

совмест

ных 

работ 

родител

ей и 

детей 

80%         20%     



6 

Выставк

и, 

фотоотч

еты 

100

% 
              

7 

Оформл

ение 

папок-

передви

жек, 

наглядн

ого 

материа

ла 

90%     10%         

8 

Контрол

ь и 

руковод

ство 

80%     20%         

  

  

Выводы: взаимодействие детского сада с семьями воспитанников носит систематический 

плановый характер. Новые формы взаимодействия, такие как проектная деятельность, 

партнёрские отношения в процессе воспитания детей, сотрудничество  позволили сблизить 

педагогов, родителей и детей.  

Анализ выполнения образовательного стандарта детьми 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровней 

дошкольного образования. 

Говоря о целевых ориентирах в дошкольном возрасте, основной процент детей соответствует  

возрастным характеристикам возможных достижений ребёнка, прописанных в Программе 

дошкольного образования. 

               Внутри детского сада проводились конкурсы: «Лучшая поделка из песка», «Лучшее 

исполнение песни о маме», «Букет для мамы», «Лучшая новогодняя игрушка»; выставки 

детских работ, в которых принимали участие все  группы детей.  Кроме этого для детей 

средней и старшей групп  были организованы  экскурсии в местную библиотеку, музей, 

школу. 

Праздники, развлечения и досуги проводятся согласно годового плана в полном объёме. 

Кроме того организуется проектная деятельность с участием родителей (см. раздел «Работа с 

родителями»)               

               Выводы: В целом задачи годового плана по выполнению образовательного 

стандарта с детьми выполнены, в результате чего повысилось     качество образовательного 

процесса. 

Анализ работы по охране жизни и здоровья детей 

         Администрация ОУ осуществляет постоянный контроль за соблюдением правил 

безопасности и охраны жизни и здоровья детей в ОУ. В результате контроля в групповых 

комнатах выявлено: 



 отсутствуют ядовитые и колючие растения, комнатные растения безопасно 

расположены 

 соблюдаются меры противопожарной безопасности 

 безопасное хранение режущих и колючих предметов 

 соблюдение питьевого режима 

 мебель подобрана по росту, промаркирована 

 постельные принадлежности, полотенца используются согласно Сан ПиН 

 выдерживается температурный режим 

 отопительные приборы закрыты деревянными конструкциями 

 соблюдаются правила доставки пищи в группы 

 в каждой группе, пищеблоке, прачечной, имеются огнетушители 

             Комиссия (назначенная приказом) производит каждый год осмотр здания и 

сооружений ОУ. Осуществляется систематический контроль. 

Для воспитанников ОУ была разработана система по сохранению и укреплению здоровья, 

позволяющая  воспитателю и ребенку подобрать такой способ взаимодействия в 

образовательном процессе, который учитывает индивидуальное физическое и психическое 

развитие дошкольника. Большое внимание в ОУ уделяются современным  

здоровьесберегающим технологиям (динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, гимнастика пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная). 

Выводы: Общее санитарно – гигиеническое состояние учреждения: воздушный, световой и 

питьевой режим в норме.  Медицинский контроль осуществляется фельдшером ФАП 

Соловьевой Оксаной Анатольевной. 

Анализ качества питания 

         Питание в ОУ удовлетворяет физиологические потребности детей дошкольного 

возраста. Соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ. Имеется примерное 10 

дневное меню, рассчитанное не менее чем на 2 недели, с учетом рекомендуемых 

среднесуточных норм питания. Ежедневно в меню включаются: хлеб, молоко, крупы, 

кисломолочные напитки, картофель, овощи, сливочное и растительное масло, сахар, 

соль.Остальные продукты (творог, рыбу, сыр, яйцо,соки) 2-3 раза в неделю. 

Ежедневно на пищеблоке проводится контроль за соблюдением сроков реализации 

продуктов, их хранения, товарного соседства, в том числе за температурным режимом в 

холодильнике. Контроль осуществляет заместитель директора и медицинский работник 

ФАПа. Особое внимание уделяется ведению бракеражей: сырой (скоропортящей) продукции 

с целью контроля за сроками реализации продукта, варёной (готовой) продукции с целью 

контроля за качеством приготовления пищи.Ежедневно поваром оставляются пробы всех 

приготовленных блюд для проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 

часов, согласно Сан Пин. 

Выводы: организация питания в образовательном учреждении проводится согласно Сан Пина 

2.4.1.3049.2013.          

           Проведенный анализ деятельности ОУ за 2017 год показал, что годовой план работы 

ОУ реализован в полном объеме, поставленные перед коллективом задачи выполнены. 

Необходимо отметить, что педагогический коллектив ОУ проделал большую работу по 

достижению таких результатов и важной задачей на следующий год будет сохранить и 

повысить данные показатели. 

 

 



Приложение 1 

 

Показатели деятельности МБОУ «Родинская СОШ», подлежащей самообследованию 

 за 2017 год 

N 

п/п                                                       Показатели Единица  

  измерения  

1. 

Образовательная деятельность   

   

    

1.1 Общая численность учащихся 150 человек  

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 67 человек  

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 70 человек  

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 13 человек  

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
успевающих на "4" и "5" по результатам 54 человек / 36%  

 промежуточной аттестации, в общей численности учащихся   

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 31 балл  

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

16 баллов 
 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку 

80 баллов 
 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

58 баллов 
 

1.10 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 0 человек / %  

 

результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности   

 выпускников 9 класса   

1.11 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные 0 человек / %  

 

результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности   

 выпускников 9 класса   

1.12 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже 0 человек / %  

 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому   

 языку, в общей численности выпускников 11 класса   

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших результаты ниже 0 человек / %  

 

установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по   



 математике, в общей численности выпускников 11 класса   

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном 0 человек / %  

 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 

класса   

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем 0 человек / % 

 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса  

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном 

16 
человек / 100 % 

 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, получивших аттестаты о среднем 

3 
человека / 100 % 

 

общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, 70 человек / 47% 

 смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 
и призеров олимпиад, смотров, 40 человек / 27 % 

 конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

1.19.1 Регионального уровня 3 человек / 2 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек / % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек / % 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным 0 человек / % 

 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся  

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование в рамках профильного 0  человек/% 

 обучения, в общей численности учащихся  

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных 0 человек/% 

 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации 0 человек/% 

 образовательных программ, в общей численности учащихся  

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 19 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, 15 человек / 79% 

 в общей численности педагогических работников  

1.26 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование 14 человек / 74% 

 педагогической направленности (профиля), в общей  



численности педагогических работников 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее 4 человека / 21% 

 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

1.28 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее 4 человека  / 21 % 

 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности  

 педагогических работников  

1.29 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам 16 человек / 84% 

 

аттестации присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических  

 работников, в том числе:   

1.29.1 Высшая 2 человек / 11%  

1.29.2 Первая 14 человек / 74%  

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности   

 

педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:   

1.30.1 До 5 лет 1 человек / 5 %  

1.30.2 Свыше 30 лет 4 человек / 21 %  

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности 0 человек / %  

 педагогических работников в возрасте до 30 лет   

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности 2 человек / 11 %  

 педагогических работников в возрасте от 55 лет   

1.33 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных 3 человек / 16 %  

 

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   

1.34 
Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных 7 человек / 37 %  

 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе   

 

федеральных государственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и   

 административно-хозяйственных работников   

2. 

Инфраструктура   

   



    

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

2.2 
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц 

            23                    
единицы  

 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете 

на одного учащегося   

2.3 
Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных да  

 компьютеров   

2.4.2 С медиатекой да  

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 
текстов нет  

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да  

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет  

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

150 человек /100 

% 

 

 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  17,3 кв.м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2.  

Показатели деятельности МБОУ «Родинская СОШ» (корпус №2), подлежащей 

самообследованию за 2017 год 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в 

том числе: 

64 человека  

1.1.1  В режиме полного дня (10 часов) 64 человека  

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

1.1.3  В семейной дошкольной группе  -  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации  

-  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  10 человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  54 человека  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в 

общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

64 человека/100% 

1.4.1  В режиме полного дня (10 часов) 100% 

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

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  - 

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

- 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии  

- 

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного 

образования  

- 

1.5.3  По присмотру и уходу  - 

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника  

46 дней 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

6 человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование  

3 человека/50% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

2 человека/33% 



1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование  

3 человека/50% 

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

3 человека/50% 

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

4 человека/67% 

1.8.1  Высшая  - 

1.8.2  Первая  4 человека/67% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.9.1  До 5 лет  - 

1.9.2  Свыше 30 лет  - 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

- 

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

1 человек/17% 

1.12  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  

9 человек/82% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников  

6 человек/55% 

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации  

6 человек/ 

64 человека 

1.15  Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да  



1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя-дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  нет 

2.  Инфраструктура   

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника  

 9,04 кв.м  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников  

0 кв.м  

2.3  Наличие физкультурного зала  нет  

2.4  Наличие музыкального зала  нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке  

да  
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