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I. Аналитическая часть

1.1. Общие сведения об образовательной организации

1.1.1. Полное и сокращенное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мечетновска средняя 
общеобразовательная школа» (МБОУ Мечетновская СОШ).
1.1.2. Местонахождение: 346635. Ростовская область, Семикаракорский район, хутор
Маломечетный, улица Октябрьская, 18.
1.1.3. Телефон, факс: 8(86356)26110
1.1.4. Учредитель (полное наименование), реквизиты учредительного договора:
Учредителем организации является Администрация Семикаракорского района.

Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет Отдел образования Администрации
Семикаракорского района.

Собственником имущества организации является муниципальное образование «Семикаракорский
район».

1.1.5. Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение

1.1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, номер, 
дата, ИНН): 61 №007596981, 08.05.2003 года, ИНН6132008254

1.1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия, 
номер, дата, кем выдано, ОГРН): 61 №002925351, 08.05.2003 года, ОГРН 103613200981

1.1.8. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано): 61 АГ №920400, 
14.03.2008 года, Управление Федеральной регистрационной службы по Ростовской области.

1.1.9. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 61 АВ 
№019903, 04,10.2005 года. Главное Управление Федеральной регистрационной службы по
Ростовской области.

1.1.10. Устав образовательного учреждения утвержден приказом______ Отдела образования
Администрации Семикаракорского района от 09.06.2018 г. №416, устав (новая редакция)
зарегистрирован МИФНС №13 по РО 25.06.2018 года.

1.1.11. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок 
действия, кем выдана), приложение к лицензии. Перечень реализуемых образовательных программ в 
соответствии с лицензией: 61ЛО1 № 0002501, 21.05.2015 года регистрационный номер: 4877, срок 
действия: бессрочно, выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере образования
Ростовской области.

Перечень реализуемых образовательных программ:

Общее образование
№ п/п Уровень образования

1 2
1. Начальное общее образование
2. Основное общее образование 3



3. Среднее общее образование
Дополнительное образование

№ц/п Подвиды
1 2
1. Дополнительное образование детей и взрослых

1.1.12. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок действия, 
кем выдана). Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о 
государственной аккредитации: ОП № 025253, 20.12.2011 года регистрационный номер: 1335, срок 
действия: до 20.12.2023 года, выдана региональной службой по надзору и контролю в сфере
образования Ростовской области.

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:

№ п/п Образовательная программа
уровень (ступень) 

образования
направленность
(наименование)

вид программы (основная, 
дополнительная)

1 2 3 4
1. общеобразовательный начальное общее основная
2. общеобразовательный основное общее основная
3. общеобразовательный среднее (полное) общее основная

1.1.13. Локальные акты учреждения:

Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность учреждения

• Программа развития на 2017-2021 годы «Школа для всех и для каждого»;
• Положение о языках обучения, в т.ч. от обучения на иностранных языках;
• Положение о реализации образовательных программ с применением электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий (на основе порядка, установленного 
федеральным органом исполнительной власти);

• Положение о формах обучения по дополнительным программам и основным программам
профессионального обучения;

• Положение о библиотечном фонде или Перечень используемых учебных изданий: для
реализации образовательных программ начального общего, среднего общего образования 
(учебниками, учебными пособия);

• Порядок пользования учебниками и учебными пособиям обучающимися, осваивавшими
учебные предметы, курсы, дисциплины за пределами ФГОС и (или) получающими платные 
образовательные услуги;

• Правила внутреннего трудового распорядка обучающихся в (в т.ч. требования к одежде);
• Правила внутреннего трудового распорядка;
• Правила приема обучающихся в образовательную организацию (на обучение по основным

общеобразовательным программам и дополнительным образовательным программам);
• Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся;
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования;
• Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования;
• Порядок осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися

образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях;

• Положение об организации научно-методической работы;4



• Положение об организации консультационной, просветительной деятельности, деятельности
в сфере охраны здоровья и иной не противоречащей целям создания образовательной 
организации деятельности;

• Режим занятий обучающихся;
• Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования;
• Порядок и условия осуществления перевода, обучающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности;

• Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся;

• Порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения;
• Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• Порядок освоения учебных предметов за рамками основной программы, одновременного

освоения нескольких основных программ;
• Порядок зачета результатов освоения учебных курсов, дисциплин, практики, дополнительных

программ в других образовательных организациях;
• 11орядок предоставления мер социальной поддержки в образовательной организации;
• Порядок установления различных видов материальной поддержки обучающихся;
• Порядок оказания платных образовательных услуг (в том числе основания и порядок

снижения стоимости платных образовательных услуг) на основании правил оказания 
платных образовательных услуг, утвержденных Правительством РФ;

• Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания, и их применение (на основе порядка, установленного федеральным органом 
исполнительной власти);

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;

• Положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного
года или рабочей недели;

• Коллективный договор;
• Порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических

работников занимаемым ими должностям (на основе порядка, установленного федеральным 
органом исполнительной власти);

• Правила, обязанности и ответственность работников образовательной организации, кроме
педагогических и научных работников;

• Положение о порядке проведения самообследования в школе;
• Порядок ознакомления с документами;
• Положение о привлечении и использовании внебюджетных средств;
• Положение о закупке товаров, работ, услуг для собственных нужд бюджетной

образовательной организации;
• Положение о комиссии по вопросам регламентации доступа к сведениям и информации в сети

Интернет;
• Положение о порядке организации и проведения работ по защите персональных данных;
• Политика обработки и защиты персональных данных;
• Порядок уничтожения персональных данных в Муниципальном бюджетном

общеобразовательном учреждении «Мечетновская средняя общеобразовательная школа» 
при достижении целей обработки или при наступлении иных законных основания;

• Правила обработки персональных данных;
• Порядок доступа работников в помещения, в которых ведется обработка персональных

данных и организация безопасности этих помещений;5



• Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных;

• Положение об организации контрольно-пропускного режима;
• Положение об организации внутриобъектового режима;
• Правила использования сети Интернет;
• Положение о системе контентной фильтрации;
• Декларация пожарной безопасности;
• Положение о комиссии по поступлению и выбытию активов;
• Паспорт дорожной безопасности;
• Паспорт безопасности;
• Положение об организации питания воспитанников;
• Положение по организации инклюзивного образования;
• Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме;
• Положение о внутренней системе оценки качества образования;
• Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных

программ и поощрений обучающихся;
• Положение о портфолио обучающегося;
• Порядок посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
• Положение о профессиональной этике педагогических работников (Кодекс профессиональной

этики);
• 11оложение о дополнительном профессиональном образовании педагогических работников;
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных

отношений и их исполнении;
• Положение об оплате труда;
• Положение о механизмах учета результатов нормативов всероссийского физкультурно

спортивного комплекса ГТО при осуществлении текущего контроля и промежуточной 
аттестации учащихся по учебному предмету «Физическая культура» во 2-11 классах 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа».

• Положение о работе педагогического коллектива с неуспевающими и слабоуспевающими
учащимися;

• Положение об организации работы МБОУ Мечетновская СОШ в дни отмены занятий
по климатическим и эпидемиологическим условиям:

• Положение о бракеражной комиссии;
• Положение об организации и проведении аттестации в целях подтверждения соответствия

педагогических работников занимаемым ими должностям;
• Положение о ведении и проверке ученических тетрадей;
• Положение о творческой группе;
• Положение о внутреннем финансовом контроле;
• Положение о текущем контроле и нормах оценки, учащихся с ЗПР;
• Положение об информационной открытости;
• Порядок проведения инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств;
• Положение о порядке постановки на внутришкольный учет;
• Положение об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования;

• Положение об Управляющем совете;
• Положение о родительском комитете школы;
• Положение о школьном интернете - сайте;
• Положение об организации работы уполномоченных лиц профсоюзного комитета или

трудового коллектива;
• Положение о внутришкольном контроле;
• Положение о библиотеке школы; 6



• Положение о педагогическом совете школы;
• Положение об обучении на дому;
• Положение о системе управления охраной труда;
• Положение о порядке кооптации членов управляющего совета;
• Положение о проектной деятельности учащихся;
• Положение о классном руководстве;
• Основная образовательная программа начального общего образования;
• Основная образовательная программа основного общего образования (5-8 классы);
• Основная образовательная программа основного общего образования (9 класс);
• Основная образовательная программа среднего общего образования;
• План работы школы на 2018-2019 уч. год.

1.1.14. Наличие филиалов, их местонахождение, телефоны: отсутствуют.

МБОУ Мечетновская СОШ (далее - Школа) расположена в хуторе Маломечетном. Большинство 
семей обучающихся проживают в частных домах.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 
образовательные программы дополнительного образования детей.

1.2. Система управления организации

Цель управления заключается в формировании демократического учреждения, воспитывающего 
всесторонне развитую, социально адаптированную личность на основе сотрудничества 
педагогического, ученического и родительского коллективов.
В соответствии с Уставом управление учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Административные обязанности распределены согласно штатному расписанию, 
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Должность Ф.И.О. (полностью)
Квалификационная 
категория по
административной работе

Наличие
ученой
степени

Директор Финенко Елена 
Дмитриевна Нет -

Заместитель 
директора по УВР

Каштанова Анна 
Иосифовна

Нет -

Заместитель 
директора по ВР

Ясыркина Ирина 
Геннадьевна

Нет -

Управление в МБОУ Мечетновская СОШ осуществляется на основе сочетания принципов 
единоначалия и коллегиальности, законности, демократии, информационной открытости системы 
образования с учетом общественного мнения.

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции
Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное7



расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Школой

Управляющий совет Рассматривает вопросы:
- развития образовательной организации;
- финансово-хозяйственной деятельности;
- материально-технического обеспечения

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Школы, в том числе рассматривает вопросы:
- развития образовательных услуг;
- регламентации образовательных отношений;
- разработки образовательных программ;
- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
- материально-технического обеспечения образовательного процесса;
- аттестации, повышения квалификации педагогических работников;
- координации деятельности методических объединений

Общее собрание 
работников

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 
организацией, в том числе:
- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 
трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;
- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 
администрацией образовательной организации;
- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 
организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 
базы

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 методических объединения 
учителей:
ШМО учителей начальных классов (руководитель - Техина М.Ю.);
ШМО учителей гуманитарного цикла (руководитель - Шаталова М.Н.);
ШМО учителей естественно-научного цикла (руководитель - Коваленко С.В.);
ШМО классных руководителей (руководитель - Финенко С.В.)

1.3. Образовательная деятельность

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего и 
основного общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными 
образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные 
графики, расписанием занятий.

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5-9 классов 
- на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
образования (реализация ФГОС ООО), 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательной программы среднего общего образования.

1.3.1. Учебный план.

Учебный план МБОУ Мечетновская СОШ Семикаракорского района на 2018/2019 учебный год8



сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
1.1. Нормативная база:

В целях организации работы МБОУ Мечетновская СОШ при разработке учебных планов на 
2018/2019 учебный год были использованы следующие нормативные документы:
Законы:

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 
24.04.2015 № 362-3C).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2017 № 3/15 );
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 
08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2017 № 3/15);
- Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 28 июня 
2016 года №2/16-з).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 №81).
Приказы:
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее - ФБУП-2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 
№373 (далее - ФГОС начального общего образования);
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897 (далее - ФГОС основного общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 №1015;
- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 9



- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312» (вступил в силу с 
01.09.2012);
- приказом Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на систематическое обновление содержания образования на основе результатов 
мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и технологии, изменений 
запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в 
реальных жизненных условиях»;
- приказом Отдела образования Администрации Семикаракорского района от 26.04.2018 № 272 «О 
разработке общеобразовательными учреждениями Семикаракорского района учебных планов на 
2018-2019 учебный год».
Письма:
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 
областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России"»;
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 
рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 
деятельности»;
- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.04.2018 
№ 24/4.1-5705 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана общеобразовательных 
учреждений на 2018-2019 учебный год.

- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу 
для СССР 15.09.1990);

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Мечетновская средняя 
общеобразовательная школа, утвержден заведующим Отделом образования администрации 
Семикаракорского района от 09.06.2018.

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 
соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ.

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 
гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 
действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 
социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.

Учебный план школы формируется в соответствии с действующими нормативами и 
потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей). Распределена годовая 
нагрузку в течение учебного года, использован модульный подход, учтены принципы 
дифференциации и вариативности.

Учебный план составлен в соответствии с целями и задачами школы и направлен 
на формирование у учащихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, 

личностно-профессиональной направленности и готовности к профессионально-личностному 
самоопределению.

1.2. Региональная специфика учебного плана 10



Региональной спецификой учебного плана (части, формируемой участниками образовательного 
процесса) школы является:
- изучение курса «Доноведение» в И -1Уклассах (ФГОС НОО) осуществляется во внеурочной 
деятельности,в V—VIII классах через курс внеурочной деятельности «История народов Дона», в VIII— 
IX классах как изучение модулей различных предметов (изобразительное искусство, музыка, 
география, литература, мировая художественная культура);
- изучение курса «География Ростовской области» в VIII классе (электив);
1.3. Специфика компонента общеобразовательного учреждения

Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых 
образовательных программ. Часы компонента общеобразовательного учреждения (части, 
формируемой участниками образовательного процесса) в учебном плане использованы на:
- с целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир», изучавшимся на 
уровне начального общего образования, в 5 х классах учебный предмет «Обществознание»;
- изучение курса ОДНКНР в V-VIII классах;
- увеличение количества часов, отводимых на предметы: «Русский язык» (1-4, 9 класс),
«Биология» (7 класс) и «Информатика» (10-11 классы), «Алгебра» (11 класс);
указанных в обязательной части учебного плана;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами
учебной деятельности;
- изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс);
- изучение курса «Астрономия» (11 класс).
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.
1.4. Учебно-методическое обеспечение
Школой при реализации образовательных программ выбраны для использования:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 
№699).

Библиотечный фонд колы при реализации основной образовательной программы укомплектован 
печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 
учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 
литературой.
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями

2. Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом изменений, 
внесённых приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2015 
№507). Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и11



реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения).

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

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 
учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано: ■
- на проведение дополнительных учебных занятий по «Русскому языку» (I-IV классы), в предметной 
области «Филология».

ФГОС 1100 устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные предметные области, в 
числе которых:
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы: «Русский 
язык», «Литературное чтение»;
- предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет «Иностранный язык 
(Английский и немецкий языки)»;
- предметная область «Искусство» включает учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное 
искусство», которые ведутся отдельно по 1 часу в неделю;
- предметная область «Технология» (1 час в неделю) включает учебный предмет «Технология» и 
раздел «Практика работы на компьютере» в 3-4 классах. Этот раздел направлен на приобретение 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использование средств и 
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно
практических задач.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю.
Здоровьесберегающий (здоровьесозидающий) подход к реализации образовательной программы 

начального общего образования осуществляется через модуль «Основы безопасности 
жизнедеятельности», реализуемый через различные предметы - «Окружающий мир», «Технология», 
«Физическая культура», внеурочную деятельность.

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, могут разрабатываться с участие самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями, 
начиная со II класса 2 полугодия. Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется 
по четвертям и в конце года.
Используемый УМК: «Школа России».
Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых образовательных 
программ. Часы компонента общеобразовательного учреждения (части, формируемой участниками 
образовательного процесса) в учебном плане использованы на увеличение количества часов, 
отводимых на предмет «Русский язык» (I - IV классы), указанные в обязательной части учебного 
плана, на 1 час в неделю.

Особенности учебного плана, ведение ОРКСЭ
В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее - 
ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 35 часа).

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций

12



многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.
Основными задачами комплексного курса являются:
- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской культур, 
основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей (законных 
представителей);
- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей личности, семьи, 
общества;
- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее полученных 
учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятиеотечественной истории и культуры при изучении 
гуманитарных предметов на уровне основного общего образования;
- развитие способностей учащихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 
рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований.

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями (законными 
представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей.

При проведении уроков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 
родителей (законных представителей) учащимися будет изучатся модуль «Основы светской этики»

Учебно-методическое обеспечение
Изучение учебных предметов организуется для I—IV классов с использованием учебных пособий, 

входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014 №253), согласно выбранному УМК «Школа России» под 
редакцией Канакина В.П., Горецкого В.Г.

Предметные
области

Учебные предмету-^^^

Классы

Количество часов в неделю
ВсегоI II III IV

Обязательная
часть

Русский язык и 
литературное
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16
Литературное
чтение 4 4 4 3 15

Иностранный
язык Иностранный язык - 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознан,
ие и
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы
религиозных 
культур и светской 
этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 1 4
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Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая
культура

Физическая
культура 3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 . 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 1 1 1 1 4

Русский язык 1 1 1 1 4
Максимально допустимая недельная 
нагрузка 21 23 23 23 90

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по следующим 
направлениям развития личности:
-духовно-нравственное - Доноведение, музыкальный калейдоскоп

-спортивно-оздоровительное — Подвижные игры с элементами спортивных игр, русские 
традиционные игры, ритмопластика 

-общеинтеллектуальное - Шахматы

- общекультурное - Мастерим сами, художественная мастерская

-социальное - Мир вокруг нас

Направление Название
программы

Формы
организации
внеурочной

деятельности

1а 16 2а 26 За 36 4а 46

Духовно-нравственное Доноведение клуб, проект, 
экскурсия и

т.д.

1 1 1 1

Музыкальный
калейдоскоп

студия 1 1 1 1 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Подвижные 
игры с
элементами
спортивных игр

клуб,
соревнования, 
нормы ТТО и 

т.д.

1 1 1 1 2-4
четверти

1 1

Готов к труду и 
обороне

1
четверть

1 1
Русские
традиционные
игры

клуб 1 1

Ритмопластика клуб 1 1 1
Общеинтеллектуальное Шахматная 

студия «Дебют»
клуб,

соревнования
1 1 1 1 1 1 1 1

Общекультурное Мастерим сами мастерская,
занятие

1 1 1 1
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Художественная
мастерская

занятие 1 1 1

Социальное Мир вокруг нас клуб 1 1
ИТОГО 5 5 5 5 5 5 5 5

Особенности учебного плана основного общего образования.

В 2018-2019 учебном году в 5- 8 классах продолжается введение ФГОС ООО. Учебный план для 
5-8 классов составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом 
Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644).
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
школы.

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных 
учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-8-х классах.

Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» в соответствии с ФГОС ООО изучается в 
7-8 классах (1 час в неделю).

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы «Биология» и «География» с 5 
класса (по 1 часу в неделю). Изучение обязательных учебных предметов «Биология» и «География» 
продолжается в 6 классе (по 1 часу в неделю). Обязательный учебный предмет «География» в 7 и 8 
классах изучается 2 часа в неделю.

В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 класса (1 час 
в неделю). «Обществознание» изучается в качестве федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 
часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС ООО в 5-8- х 
классах изучается 2 часа в неделю. В 5-8-х классах учебный предмет «Физическая культура» 
дополнен часом из внеурочной деятельности.

Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет «Технология» 
изучается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 классе - 1 час в неделю.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в объеме 1 
часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) учебного плана.

В предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы «Музыка» 5-8 
классы в объеме 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» 5-7 классы - 1 час в неделю.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 
(при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования):
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части: с целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий 
мир», изучавшимся на уровне начального общего образования, в 5 х классах учебный предмет 
«Обществознание» (1 час в неделю); учебный предмет «Биология» в 7 классе (1 час)
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В 8-х классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений, отдан на 
предпрофилылую подготовку для реализации программы «География Ростовской области».

ч#
Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Обязательная часть

Филология
Русский язык 5 6 4 3 18
Литература 3 3 2 2 10
Иностранный язык 3 3 3 3 12

Математика и 
информатика

Математика 5 5 - - 10
Алгебра - - 3 3 6
Геометрия - - 2 2 4
Информатика - - 1 1 2

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2 8

Обществознание - 1 1 1 3

География 1 1 2 2 6

Естественно
научные предметы

Физика - - 2 2 4
Химия - - - 2 2
Биология 1 1 1 2 5

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное
искусство 1 1 1 3

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая 
культура и ОБЖ

Физическая культура 2 2 2 2 8
Основы безопасности
жизнедеятельности - - - 1 1

Итого 26 28 29 30 113
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 2 1 2 2 7

Обществознание 1 1
ОДНКНР 1 1 1 1 4
Биология 1 1
Элективный курс 
«География
Ростовской области»

1
1

Итого 28 29 31 32 120

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 120

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 5 - 8 классах организована по 
следующим направлениям развития личности:
-духовно-нравственное - История народов Дона
-спортивно-оздоровительное - спортивные танцы, футбол (физ-ра), всеобуч по плаванию, игры 
народов Дона
-общеинтеллектуальное - Информатика в жизни каждого, Я - исследователь, клуб читателей на 
иностранных языках 16



- общекультурное - Прогулки по Ростовской области
- социальное - Живое слово, мой внутренний мир

Направление Название
программы

Формы
организации
внеурочной

деятельности

5а 56 6 7а 76 8а 86

Духовно-нравственное История 
народов Дона

клуб 1 1 1 1

Спортивно-
оздоровительное

Спортивные
танцы

занятие,
соревнования

1 1

Футбол (физ- 
ра)

занятие,
соревнования

1 1 1 1 1 1 1

Всеобуч по 
плаванию

По учебным 
четвертям
параллели
посещают
бассейн

2
четверть

3
четверть

4
четверть

1 1 1 1 1
Игры народов 
Дона

1,3-4
четверти

1-2,4
четверти

1-3
четверти

1 1 1 1 1
Общеинтеллектуальное Информатика 

в жизни
каждого

клуб, проект, 
круглый стол, 

и т. д.

1 1 1

Я -
исследователь

клуб, проект, 
круглый стол,

И т. д.

1 1 1 1

Клуб
читателей на 
иностранных
языках

клуб, проект, 
круглый стол, 

и т. д.

1 1

Общекультурное Прогулки по
Ростовской
области

Проект,
экскурсии,

клуб

1

Социальное Живое слово Конференции, 
диспут и т. д.

1 1 1 1

Мой
внутренний
мир

Конференции, 
диспут и т. д.

1

ИТОГО 5 5 5 5 5 4 4

БУП-2004 (9 класс)

Для 9 классов учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом 
утвержденным приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004).

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом общеобразовательной организации.

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение 
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 
учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
являются обязательными.
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В учебном плане основного общего образования полностью реализуется Федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений 
и навыков.

В учебном плане компонент общеобразовательной организации составлен в соответствии с целями 
и задачами школы и направлен на формирование у учащихся широкого научного кругозора, 
общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности, овладение необходимым 
объемом знаний, умений, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 
компетентностей.

Обязательный учебный предмет «Русский язык» в 9-х классах усилен дополнительным часом из 
части формируемой участниками образовательных отношений целью совершенствования навыков 
владения русским языком.
Два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» изучаются в 7-9-х классах.
Обязательный учебный предмет «Информатика и ИКТ» в соответствии БУП-2004 изучается в 9 

классе (2 часа в неделю).
«Обществознание» изучается в качестве федерального компонента с 6 по 9 класс (по 1 часу в 

неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 
«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе.

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с БУП-2004 в 9-х 
классах - 3 часа в неделю.

Обязательный учебный предмет «Технология» в 9 классе используются для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся.

В 9 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 
самостоятельный учебный предмет за счет части, формируемой участниками образовательных 
о тношений (компонента образовательного учреждения).

В 9-х классах (ФК ГОС) учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются 
в рамках интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 
школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора обучающимися 
профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей 
получение обязательного среднего общего образования. В 9 классе 1 час из части, формируемой 
участниками образовательных отношений, отдан на предпрофильную подготовку для реализации 
программы «Графический язык твоей профессии».

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей 
(законных представителей) индивидуальные учебные планы.

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. 
Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по четвертям и в конце года.

Учебные предметьщ—— Классы
Кол-во часов в

неделю
Всего

IX
Федеральный компонент

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
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Обществознание (включая экономику и 
право)

1 1

Г еография 2 2
Физика 2 . 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство и ИЗО 1 1
Музыка - -
Технология - -
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3 3

Итого: 30 30
Компонент образовательного учреждения 
(5-дневная неделя)

3 3

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Русский язык 1 1
Элективный курс «Графический язык твоей 
профессии»

1 1

Итого: 33 33
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

33 33

Специфика части, формируемой участниками образовательных отношений
Специфика учебного плана школы определяется целями и задачами реализуемых образовательных 
программ. Часы компонента общеобразовательного учреждения (части, формируемой участниками 
образовательного процесса) в учебном плане использованы следующим образом:
- для поддержки гуманитарной направленности образовательной программы с 5 по 8 класс 

изучается учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» по 1 часу;
- с целью сохранения преемственности с учебным предметом «Окружающий мир» в 5 х классах 
введен учебный предмет «Обществознание» (1 час в неделю);
- выделяются дополнительно часы на изучение предметов - «Биология» (7класс по 1 часу в неделю) 
и «Русский язык» (9 класс по 1 часу в неделю);
- элективные курсы в 8-9 классах (по 1 часу в неделю)

Особенности учебного плана, предметная область «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР)

Предметная .область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в соответствии с 
ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм 
морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 
предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация учебных 
предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 
Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 
воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам людей 
или их отсутствию;
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- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 
поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли 
в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 
российской государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 
общества в становлении российской государственности.

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, на ее изучение 
выделяется 1 час в неделю (35 часов в год) в 5-8 классах за счет части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений. Область включает учебный предмет «Основы духовно
нравственной культуры народов России». Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 
определены учебники, которые используются при изучении данного учебного предмета.
Учебно-методическое обеспечение
Школой при реализации образовательных программ для использования выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемыхк использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 
№699).

Особенности учебного плана среднего общего образования.

Среднее общее образование - завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их 
общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 
целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 
права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.

Эффективное достижение указанных целей возможно при дифференциации и индивидуализации 
образования, что позволяет более полно учитывать интересы, склонности и способности 
обучающихся, создавать условия для образования старшеклассников. Учебный план для X-XI 
классов составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным 
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 (ФБУП-2004).

Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения. Модель 
профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 
предметов: базисного и профильного. Федеральный компонент учебного плана определяет 
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения.

Учебный план для X класса - это план социально-гуманитарного профиля, XI класса - это план 
химико-биологического профиля. Они составлены по следующему алгоритму:20



• - включены в учебный план два учебных предметов на профильном уровне (из вариативной 
части федерального компонента) в 10 классе русский язык и обществознание, в 11 классе 
химия и биология, которые определили направление специализации образования в данном 
профиле;

• - включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента), которые не были определены как 
профильные;

• - включены другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из вариативной части 
федерального компонента.

Количество часов на изучение учебного предмета на базовом уровне не равно количеству часов 
профильного учебного предмета и превышает часы профиля с учетом различных курсов предметной 
направленности.

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 3 ступени являются 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные предметы 
«Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».

На основании приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 07.06.2017 № 
506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004г. № 1089» введен учебный 
предмет «Астрономия» в 10 классе 1 час как отдельный учебный предмет, направленный на 
изучение достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 
результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 
целоми в 11 классе 1 час(компонент общеобразовательного учреждения).

«Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для изучения вне 
зависимости от выбранного образовательной организацией профиля или модели универсального 
(непрофильного) обучения.

Таким образом, учебный план образовательного учреждения включает все обязательные учебные 
предметы на базовом уровне федерального компонента, и профильном уровне.

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся на третьем уровне составляют и другие 
базовые учебные предметы из вариативной части базового уровня федерального компонента, 
которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 
(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в неделю).
Часы компонента образовательного учреждения используются для расширения содержания 
образовательных программ по учебным предметам федерального компонента:

• Информатика и ИКТ - 1 час в 10 классе;
• Информатика и ИКТ - 1 час в 11 классе;
• Астрономия - 1 час в 11 классе;
• Алгебра и начала анализа - 1 час в 11 классе.

Третий уровень готовит выпускников не только к обучению в вузе, но и к обучению в системе 
начального и среднего профессионального образования, а также к началу трудовой деятельности. 
Часы компонента образовательного учреждения используются для углубленного изучения учебных 
предметов федерального компонента базисного учебного плана.

Обучение проводится с балльным оцениванием знаний обучающихся и домашними заданиями. 
Промежуточное оценивание результатов обучения осуществляется по полугодиям и в конце года. 
Учебно-методическое обеспечение

Школой при реализации образовательных программ для использования выбраны:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную21



аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 
№699).
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Обязательные учебные предметы на базовом уровне

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
Базовый, уровень

10 класс 11 класс
Русский язык - 1
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Алгебра 2 2
Г еометрия 2 2
История 2 2
ОбщеСТВОЗНание (включая экономику и 
право)

- 2

Естествознание (физика, химия, биология) 3 -
Астрономия 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3

ИТОГО 20 20

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях

Учебные предметы Количество часов за два года обучения
10 класс 11 класс

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Русский язык - 3 - -
Литература - - - -
Иностранный язык - - - -
Математика - - - -
История - - - -
Физическая культура - - - -
Обществознание - 3 - -
Экономика - - - -
Право - - - -
География 1 - 1 -
Физика 1 - 1 -
Химия - - - 3
Биология - - - 3
Информатика и ИКТ 1 - 1 -
Искусство (МХК) 1 - 1 -
Технология 1 - 1 -
ОБЖ - - - -
ИТОГО 5 6 5 6

Компонент образовательного учреждения
10 класс 11 класс

Информатика и ИКТ 1 1
Биология 1

Химия 1



Алгебра 1

Физика 1
Итого 3 3

ИТО
Преде
нагру

ГО
льн
зка

о допустимая аудиторная учебная 
при 5-дневной учебной неделе

34 34

Формы промежуточной аттестации

- Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по предметам, 
включенным в учебный план класса. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 
обязанностями и инструкциями.

- Текущий контроль осуществляется во 2(со 2 полугодия) - 11 классах по всем предметам учебного 
плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по предмету. В 1, и во 2(1 
полугодие) классе балльное оценивание знаний, обучающихся не проводится.

- Текущие оценки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневник (бумажный и электронный) 
обучающегося.

Виды и формы текущего контроля:

Формы письменной проверки:

письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

Формы устной проверки:

устная проверка- это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и 
другое.

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок.

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 
обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные технологии 
(компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или 
электронных учебников, выполнение интерактивных задание и другое.

- Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с 
учебной программой предметов, курсов, графиком контрольных и лабораторных работ. Отметка за 
устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал и дневник учащегося (в 
бумажный и электронный). Отметка за письменную работу заносится учителем в классный журнал (в 
бумажный и электронный) в течение недели. Не допускается выставление неудовлетворительных 
отметок учащимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине.

- Учащимся 2 (со 2 полугодия) - 9 классов оценки выставляются по итогам каждой четверти, годовая 
(итоговая) оценка выставляется с учетом четвертных оценок.24



- Итоговая оценка выпускника на уровне начального, обучающегося по ФГОС НОО формируется на 
основе оценок по всем учебным предметам и оценок за выполнение двух итоговых работ (по 
русскому языку и математике).

Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 
результатов освоения ими содержания учебных предметов, предусмотренных учебным планом 
МБОУ Мечетновская СОШ.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется следующей 
локальной нормативной базой:
- Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся
- Положение о системе оценивания учащихся МБОУ Мечетновская СОШ.
- Положение о внутренней системе оценки качества образования МБОУ Мечетновская СОШ.

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. Объем времени, отведенного на 
промежуточную аттестацию обучающихся определен календарным учебным графиком ОУ.

Промежуточную аттестацию в ОУ в обязательном порядке проходят обучающиеся по 
основной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, а также обучающиеся, осваивающие образовательные программы ОУ по 
индивидуальным учебным планам.

На промежуточную аттестацию обучающихся выносится:

- во 2-4 классах - 2 предмета (русский язык, математика, комплексная метапредметная работа)

- в 5-8,10 классах не более 3-х предметов (русский язык, математика 3-й по выбору).

Формами проведения промежуточной аттестации являются:

• письменные формы: диктант, контрольная работа, сочинение или изложение с 
творческим заданием, тесты, письменная работа в формате основного государственного 
экзамена;
• устные формы: собеседование, защита реферата, защита проектных работ, зачет, 
ответы на билеты.

- Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных 
классах всех уровней образования.

- Перечень предметов, количество и форма проведения промежуточной аттестации определяется на 
заседании педагогического совета школы и утверждается приказом директора школы.

- Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться в следующих формах: 
итоговая комплексная контрольная работа, итоговая контрольная работа, переводные письменные и 
устные экзамены, тестирование, защита проектов.

- Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию не более двух раз в течение года. 
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе приказом директора создается 
комиссия.

- Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам 
соответствующего учебного плана, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 
Совета.

1.3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых образовательным учреждением25



Предмет
w

Наимено
ва- ние
програм
мы

Статус
(государств
?
авторская)

Данные о программе (для государственных
- издательские реквизиты, для авторских
- автор и рецензент, протокол 
утверждения)

Классы,
уровень
(углубл.,
коррекц.,
базов.)

Азбука Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта «Школа 
России» Канакина В.П., Горецкий В.Г., и 
др. Москва, ОАО «Издательство 
Просвещение», 2011г.

1 (базовый)

Математика Типовая Г осударств
Русский
язык

Типовая Г осударств

Литературно 
е чтение

Типовая Г осударств

Окружающи 
й мир

Типовая Г осударств

Музыка Типовая Г осударств Программа по музыке для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ «Школа России», 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва, 
Просвещение, 2011г.

Трудовое
обучение

Типовая Г осударств Программа по трудовому обучению для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ, Геронимус Т.М., 
ООО «АСТ - ПРЕСС ШКОЛА» 2011 г.

Изобразител
ьное
искусство

Типовая Г осударств Программа по изобразительному 
искусству для общеобразовательных 
учреждений, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
под редакцией Йеменского Б.М. 
Издательство «Просвещение», 2011, 2012.

Физическая
культура

Типовая Г осударств Программа начального общего 
образования по физической культуре для 
общеобразовательного учреждения 
Министерства РФ, федеральный 
компонент Государственного стандарта 
начального общего образования и 
авторских программ Лях В.И. Москва 
Просвещение, 2011г.

Математика Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта «Школа 
России» Канакина В.П., Горецкий В.Г., и 
др. Москва, ОАО «Издательство 
Просвещение», 2011г.

2 (базовый)

Русский
язык

Типовая Г осударств

Литературно 
е чтение

Типовая Г осударств

Окружающи 
й мир

Типовая Г осударств
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Музыка Типовая Г осударств Программа по музыке для
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ «Школа России», 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва, 
Просвещение, 2011г.

Изобразится
ьное
искусство

Типовая Г осударств Программа по изобразительному 
искусству для общеобразовательных 
учреждений, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
под редакцией Йеменского Б.М. 
Издательство «Просвещение», 2011, 2012.

Технология Типовая Г осударств Программа по трудовому обучению для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ, Геронимус Т.М., 
ООО «АСТ - ПРЕСС ШКОЛА» 2011 г.

Физическая
культура

Типовая Г осударств Программа начального общего
образования по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ Лях В.И. Москва 
Просвещение, 2011г.

Английский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Быкова 
Н.И. Дули Д. Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа начального общего
образования по немецкому языку для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Москва Просвещение, 2011г.

Математика Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 3
Русский
язык

Типовая Г осударств учреждения, федеральный компонент 
государственного стандарта начального

(базовый.)

Литературно 
е чтение

Типовая Г осударств общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта «Школа

Окружающи 
й мир

Типовая Г осударств России» Канакина В.ГЕ, Горецкий В.Г., и 
др. Москва, ОАО «Издательство 
Просвещение», 2011г.27



Музыка Типовая Тосударств Программа по музыке для
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ «Школа России», 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва, 
Просвещение, 2011г.

Изобразител
ьное
искусство

Типовая Г осударств Программа по изобразительному 
искусству для общеобразовательных 
учреждений, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
под редакцией Йеменского Б.М. 
Издательство «Просвещение», 2011, 2012.

Технология Типовая Г осударств Программа по трудовому обучению для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ, Геронимус Т.М., 
ООО «АСТ - ПРЕСС ШКОЛА» 2011 г.

Физическая
культура

Типовая Государств Программа начального общего
образования по физической культуре для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ Лях В.И. Москва 
Просвещение, 2011г.

>

Английский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения, федеральный компонент 
государственного стандарта начального 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Быкова 
Н.И. Дули Д. Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа начального общего
образования по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Москва Просвещение, 2011г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения Министерством РФ,

4 (базовый)

Литературно 
е чтение

Типовая Г осударств федеральный компонент Государственного 
стандарта начального общего образования

Математика Типовая Государств и авторских программ учебно
методического комплекта «Школа

Окружающи 
й мир

Типовая Г осударств России», Москва, ОАО «Издательство 
Просвещение», 2011г.
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Английский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения Министерства РФ, 
федеральный компонент Государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ учебно
методического комплекта Биболетова
М.З., ООО «Развивающее обучение»
2017г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа начального общего
образования по немецкому языку для 
общеобразовательного учреждения 
Министерства РФ, федеральный 
компонент Государственного стандарта 
начального общего образования и 
авторских программ И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Москва Просвещение, 2011г.

Музыка Типовая Г осударств Программа по музыке для
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ «Школа России», 
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Москва, 
Просвещение, 2011г.

Физическая
культура

Типовая Г осударств Программа начального общего
образования по физической культуре для 
общеобразовательного учреждения, 
федеральный компонент государственного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ Лях В.И. Москва 
Просвещение, 2011г.

Технология Типовая Г осударств Программа по трудовому обучению для 
общеобразовательного учреждения 
Министерства РФ, федеральный 
компонент Г осударственного стандарта 
начального общего образования и 
авторских программ, Геронимус Т.М.,
ООО «АСТ - ПРЕСС ШКОЛА» 2011 г.

Изобразител
ьное
искусство

Типовая Государств Программа «Изобразительное искусство и 
художественный труд» для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт начального 
общего образования и авторских программ 
под ред. Йеменского Б.М. ОАО 
«Издательство «Просвещение», 2012г.

Основы 
религиозных 
культур и 
светской
этики

Типовая Г осударств Программа начального общего 
образования по духовно-нравственной 
культуре и светской этике для 
общеобразовательных учреждений 
Министерства РФ, федеральный 
компонент Г осударственного стандарта 
начального общего образования и29



авторских программ Виноградовой Н.Ф., 
Москва, ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014г.

Математика Типовая Г осударств Программа «СФЕРЫ», ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений по 
математике 5 класса.
Бунимович Е.А., под ред. Дорофеева Г.В. 
Москва Просвещение, 2012г.

5 (базовый)

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 5 
класса, федеральный компонент
Государственного стандарта основного 
общего образования и авторских программ 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Москва 
Просвещение, 2014г.

Литература Типовая Г осударств Программа по литературе для 5-9 классов 
для общеобразовательных организаций, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
Меркин Г.С. Москва Просвещение, 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа по биологии «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных 
учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Пономарева И.Н., Москва ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА ГРАФ», 
2012г.

География Типовая Г осударств Программа по географии ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений.
Входит в линию учебников
И.И.Бариновой, Т.П.Герасимовой,
В.А.Коринской, В.П.Дронова. Москва, 
ООО «ДРОФА», 2012г.

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа по обществознанию для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Боголюбов Л.Н., 
Москва, ОАО «Издательство
Просвещение» 2011г.

История Типовая Г осударств Программа по всеобщей истории для 5 
классов общеобразовательных 
учреждений, федеральный 
государственный общеобразовательный 
стандарт основного общего образования. 
Вигасин А.А, Кодер Г.И., Москва, 
Просвещение, 2011г.30



Английский
язык

Типовая Г осударств Программа по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских-программ 
учебно-методического комплекта Кузовлев 
В.П., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Изобразител
ьное
искусство

Типовая Государств Программа «Изобразительное искусство. 
Предметная линия под ред. Йеменского. 5- 
9 классы» для общеобразовательных 
учреждений, федеральный
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, 
Йеменский Б.М. Москва, Дрофа 2011г.

Технология Типовая Г осударств Программа «Технология» 5-9 для 
образовательных организаций, 
федеральный государственный стандарт 
основного общего образования, под 
ред/В.Д.Симоненко, Вентана Графф, 
Москва, 2011г..

Физическая
культура

Типовая Государств Программа по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений 5-9 
класс, соответствует ФГОС основного 
общего образования. Лях В.И. Москва 
Просвещение 2011г.

Музыка Типовая Г осударств Программа по музыке для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования, Сергеева Г.П.
Москва, ОАО Просвещение 2011г.

Основы 
религиозных 
культур и
светской
этики

Типовая Г осударств Программа основного общего образования 
по духовно-нравственной культуре и 
светской этике для общеобразовательных 
учреждений Министерства РФ, 
федеральный компонент Государственного 
стандарта основного общего образования и 
авторских программ Виноградовой Н.Ф., 
Москва, ООО Издательский центр 
«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2014г.

Математика Типовая Г осударств Программа «СФЕРЫ», ФГОС основного 6 (базовый)31



общего образования для 
общеобразовательных учреждений по 
математике 6 класса.
Бунимович Е.А., под ред. Дорофеева Г.В. 
Москва Просвещение, 2012г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 6 
класса, федеральный компонент 
Государственного стандарта основного 
общего образования и авторских программ 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Москва 
Просвещение, 2014г.

Литература Типовая Г осударств Программа по литературе для 5-9 классов 
для общеобразовательных организаций, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
Меркин Г.С. Москва Просвещение, 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа по биологии УМК «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных 
учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Пономарева И.Н., Москва ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА ГРАФ», 
2012г.

История Типовая Г осударств Программа ФГОС для 
общеобразовательных учреждений по 
истории России для 6-9 классов Арсентьев 
М.Н., Данилов А.А., под ред. Торкунова 
Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение», 2012 г

Программа по всеобщей истории для 5-9 
классов общеобразовательных 
учреждений, федеральный 
государственный общеобразовательный 
стандарт. Е.В.Агибалова/ под ред.
Сванидзе, Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение», 2012 г

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа по обществознанию для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт,
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.В.
Москва, ОАО «Издательство
Просвещение» 2011г.

Английский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательного 
учреждения, федеральный компонент 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования 
и авторских программ учебно-32
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методического комплекта Быкова Н.И.
Дули Д. Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

География Типовая Г осударств Программа по географии ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений.
Входит в линию учебников
И.И.Бариновой, Т.П.Герасимовой, 
В.А.Коринской, В.П.Дронова. Москва, 
ООО «ДРОФА», 2012

Изобразител
ьное
искусство

Типовая Г осударств Программа по изобразительному 
искусству для общеобразовательных 
учреждений, федеральный 
государственный общеобразовательный 
стандарт. Предметная линия под ред. 
Йеменского Б.М. 5-9 класс. Москва, 
Просвещение, 2011

Технология Типовая Г осударств Программа «Технология» 5-9 для 
образовательных организаций, 
федеральный государственный стандарт 
основного общего образования, под 
ред/В.Д.Симоненко, Вентана Графф, 
Москва, 2011г..

Физическая
культура

Типовая Г осударств Комплексная программа физического 
воспитания для общеобразовательных 
учреждений 1-11 классов, соответствует 
ФГОС основного общего образования .
Лях В.И. Москва Просвещение 2012г.

музыка Типовая Государств Программа по музыке для
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт 
Министерства образования РФ, Сергеева 
Г.П. Москва, ОАО Просвещение 2011г.

Алгебра Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
организаций по математике федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Москва,
ОАО «Издатальство «Просвещение», 2012

7 (базовый)

Геометрия Типовая Государств Программа по геометрии УМК «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных33
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учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Москва, 
Издательский центр «Вентана -Граф»,
2015 г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 7 
класса, федеральный компонент 
Государственного стандарта основного 
общего образования и авторских программ 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Москва 
Просвещение, 2014г

Литература Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по литературе для 7 класса, 
федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования и 
авторских программ Меркин Г.С. Москва 
Просвещение, 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа ФГОС по биологии 7 класса 
для общеобразовательных учреждений.
В.М.Константинов, В.С.Кучменко,
И.Н.Пономарёвой, Москва ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ», 
2012г.

История Типовая Государств Программа ФГОС для 
общеобразовательных учреждений по 
истории России для 6-9 классов Арсентьев 
М.Н., Данилов А.А., под ред. Торкунова 
Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение», 2012 г

Программа ФГОС для 
общеобразовательных учреждений по 
всеобщей истории для 7 классов. История 
нового времени, А.Я.Юдовская, Л.М. 
Ванюшкина Москва, Просвещение, 2012 г.

Обществозн
ание

Типовая Государств Программа по обществознанию для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт,
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.В.
Москва, ОАО «Издательство
Просвещение» 2011г.

Английский
язык

Типовая Государств Программа по английскому языку для 2- 
11 классов общеобразовательных 
учреждений, федеральный 
государственный образовательный 
стандарт. Кузовлев В.П., Лапа Н.М.
Москва, Просвещение 2012г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Обязательный минимум содержания 
образования. Федеральный34
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государственный общеобразовательный 
стандарт Министерства образования РФ, 
Примерная программа по иностранному 
языку 2-9 классы. Бим И.Л.., Москва 
«Просвещение» 2011 год.

Физика Типовая Г осударств Программа по физике для 
общеобразовательных учреждений 7-9 
класс, федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт,
Перышкин А.В. Москва, ООО «ДРОФА» 
2012г.

Информатик 
а и ИКТ

Типовая Г осударств 
енная

УМК по информатике 7-9 с цифровыми 
образовательными ресурсами (ЦОР). 
Соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 
Москва, ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2010г.

География типовая государств
енная

Программа по географии ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений.
Входит в линию учебников
И.И.Бариновой, Т.П.Герасимовой, 
В.А.Коринской, В.П.Дронова. Москва, 
ООО «ДРОФА», 2012г.

Изобразится
ьное
искусство

Типовая Г осударств Программа по изобразительному 
искусству для общеобразовательных 
учреждений, федеральный 
государственный общеобразовательный 
стандарт. Предметная линия под ред. 
Йеменского Б.М. 5-9 класс. Москва, 
Просвещение, 2011

Технология Типовая Г осударств Программа «Технология» 5-9 для 
образовательных организаций, 
федеральный государственный стандарт 
основного общего образования, под 
ред/В.Д.Симоненко, Вентана Графф, 
Москва, 2011г..

Физическая
культура

Типовая Г осударств Комплексная программа физического 
воспитания для общеобразовательных 
учреждений 1-11 классов, соответствует 
ФГОС основного общего образования .
Лях В.И. Москва Просвещение 2012г.

Алгебра Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по математике Федерального 
государственного общеобразовательного 
стандарта 7-9 кл. Дорофеев Г.В., Суворова 
С.Б., Москва, ОАО «Издатальство 
«Просвещение», 2012 г.

8 (базовый)

Геометрия Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по математике Федерального 
государственного общеобразовательного35



стандарта 7-9 кл., Мерзляк А.Г.,
Полонский В.Б Москва, Просвещение,
2012 г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 8 
класса, федеральный компонент
Г осударственного стандарта основного 
общего образования и авторских программ 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. Москва 
Просвещение, 2014г.

Литература Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по литературе для 8 класса, 
федеральный компонент государственного 
стандарта основного общего образования и 
авторских программ Меркин Г.С. Москва 
Просвещение, 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа по биологии УМК «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных 
учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Пономарева И.Н., Москва ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА ГРАФ», 
2012г.

История Типовая Государств Программа ФГОС для
общеобразовательных учреждений по 
истории России для 6-9 классов Арсентьев 
М.Н., Данилов А.А., под ред. Торкунова 
Москва, ООО «Издательство
«Просвещение», 2012 г

Программа для 8 класса
общеобразовательных учреждений по 
всеобщей истории. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
А.Я.Юдовская, Л.М. Ванюшкина Москва, 
«Издательство «Просвещение», 2012г.

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа по обществознанию для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Боголюбов Л.Н., 
Москва, ОАО «Издательство
Просвещение» 2011г.

Физика Типовая Г осударств Программа по физике для
общеобразовательных учреждений. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. Перышкин А.В. 
Москва, ООО «ДРОФА», 2012 г.

Английский Типовая Г осударств Программа по английскому языку для36



ЯЗЫК общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта
Кузовлева В.П., Москва, ООО 
«Издательство «Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Типовая Государств Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

ОБЖ Типовая Г осударств Программа по ОБЖ для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Фролов М.П., 
Литвинов Е.Н., ООО «Издательство 
Астрель» Москва 2012г.

Информатик
а

Типовая Государств Программа для общеобразовательных 
учреждений по информатике 7-9 с 
цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР). Соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 
Москва, ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2010г.

география типовая Г осударств Программа по географии ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений.
Входит в линию учебников
PI.И.Бариновой, Т.П.Герасимовой, 
В.А.Коринской, В.П.Дронова. Москва, 
ООО «ДРОФА», 2012г.

Химия Типовая Г осударств Программа курса химии для
общеобразовательных учреждений. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. О.С.Габриелян, ООО 
«ДРОФА», 2014г.

Технология Типовая Государств Программа «Технология» 5-9 для 
образовательных организаций, 
федеральный государственный стандарт 
основного общего образования, под 
ред/В.Д.Симоненко, Вентана Графф, 
Москва, 2011г..

37



Физическая
культура

Типовая Государств Программа по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений 5-9 
класс, соответствует ФГОС основного 
общего образования. Лях В.И. Москва
ОАО «Издатальство «Просвещение»,
2011г.

черчение типовая государств
енная

Программа 8-9 по черчению для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Боголюбов Л.Н., 
Москва, ООО «Издательство Астрель», 
2012г

Алгебра Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
организаций по математике федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Москва,
ОАО «Издатальство «Просвещение», 2012

9 (базовый)

Геометрия Типовая Г осударств Программа по геометрии УМК «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных 
учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Москва, 
Издательский центр «Вентана -Граф»,
2015 г.

•

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по русскому языку для 9 
класса, федеральный компонент 
Государственного стандарта основного 
общего образования. Тростенцова Л.А. 
Москва, ОАО «Издательство 
«Просвещение», 2014г.

Литература Типовая Г осударств Программа по литературе для 5-9 классов 
для общеобразовательных организаций, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
Меркин Г.С. Москва Просвещение, 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа по биологии УМК «Алгоритм 
успеха» для общеобразовательных 
учреждений. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Пономарева И.Н., Москва ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА ГРАФ», 
2012г..

История Типовая Г осударств Программа ФГОС основного общего 
образования общеобразовательных 
учреждений по истории России для 6-9 
классов, под ред. Торкунова А.В., Москва,38



ООО «Издательство «Просвещение»,
2012г.

Программа для 9 класса
общеобразовательных учреждений по 
всеобщей истории. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт основного общего образования. 
Сороко-Цюпа О.С. Москва, «Издательство 
«Просвещение», 2012г.

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа общеобразовательных 
учреждений, А.И.Кравченко, Москва, 
Русское слово, 2007 г.

Физика Типовая Г осударств Программа по физике для
общеобразовательных учреждений. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. Перышкин А.В. 
Москва, ООО «ДРОФА», 2012 г.

Английский
язык

Типовая Г осударств Программа по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта
Кузовлева В.П., Москва, ООО 
«Издательство «Просвещение» 2011г.

Немецкий
язык

Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Черчение Типовая Г осударств Программа 8-9 по черчению для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Боголюбов Л.Н., 
Москва, ООО «Издательство Астрель», 
2012г

ОБЖ Типовая Г осударств Программа по ОБЖ для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
общеобразовательный стандарт основного 
общего образования, Фролов М.П., 
Литвинов Е.Н., ООО «Издательство 
Астрель» Москва 2012г.

Химия Типовая Государств Программа курса химии для 
общеобразовательных учреждений.39



Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования. О.С.Габриелян, ООО 
«ДРОФА», 2014г.

география типовая Г осударств Программа по географии ФГОС основного 
общего образования для 
общеобразовательных учреждений.
Входит в линию учебников
И.И.Бариновой, Т.П.Герасимовой, 
В.А.Коринской, В.П.Дронова. Москва, 
ООО «ДРОФА», 2012г.

Физическая
культура

Типовая Г осударств Программа по физической культуре для 
общеобразовательных учреждений 5-9 
класс, соответствует ФГОС основного 
общего образования. Лях В.И. Москва
ОАО «Издатальство «Просвещение»,
2011г.

информатик
а

типовая государств
енная

Программа по информатике 7-9 с 
цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР). Соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту основного общего образования. 
Москва, ООО «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», 2010г.

Немецкий
язык

Типовая Государств Обязательный минимум содержания. 
Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва, ООО «Издательство 
«Просвещение» 2011г.

Алгебра Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования Алимов Ш.А.
ОАО « Издательство Просвещение», 2011 г

10
(базовый и 
углубленн 
ый)

Геометрия Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по математике 10-11 кл., 
Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, Москва, 
Просвещение, 2009 г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования. Пахнова Т.М.
Москва, ООО «ДРОФА», 2012г.

Литература Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный40



образовательный стандарт среднего 
общего образования. Зинин С.А. Москва, 
ООО «Русское слово-учебник». 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений: углубленный уровень. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования. Захаров В.Б., 
Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. и др.
Москва, ООО «ДРОФА», 2012г.

История Типовая Г осударств Программа курса всеобщей истории для 
общеобразовательных учреждений 
(базовый и углубленный уровень), 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования. Волобуев О.В.
Москва, ООО «ДРОФА», 2011г.

Программа курса истории России для 
общеобразовательных учреждений 
(базовый и углубленный уровень), 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования. Сахаров А.Н. Буганов 
В.И. ООО «Русское слово-учебник»,
2011г.

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа по обществознанию 
общеобразовательных учреждений. 
Кравченко А.И., Москва, ООО «ТИД 
«Русское слово - РС», 2009

Физика Типовая Г осударств Программа предметной линии 
«Классический курс». Соответствует 
требованиям ФГОС (полного) общего 
образования и реализует базовый уровень 
образования учащихся Юкласса /под ред. 
Парфентьевой Н.А.
Москва, «Просвещение» 2012г.

Английский
язык

Типовая Г осударств Программа по английскому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта 
Вербицкой М.В. Москва, ООО 
Издательский центр «ВЕНТАНА- ГРАФ», 
2011г.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим41



И.Л., Москва «Просвещение» 2011 год.
ОБЖ Типовая Г осударств Программа по ОБЖ для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций под 
ред. Смирнова А.Т., Москва Просвещение 
2011г.

Химия Типовая Государств Программа курса химии для 
общеобразовательных учреждений 
(углубленный уровень), федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования
О.С. Габриелян, Москва, Дрофа, 2012г.

География Типовая государств
енная

Программа по географии для
общеобразовательных учреждений. 
Реализует обязательный компонент 
государственного образовательного 
стандарта в области среднего (полного) 
образования для 10-11 классов. Кузнецов 
А.П., Ким Э.В. (базовый уровень) Москва, 
ООО «Дрофа», 2011 год

Информатик
а

Типовая Г осударств Программа по информатике 10-11кл с 
цифровыми образовательными ресурсами 
(ЦОР). Соответствует федеральному 
государственному образовательному 
стандарту среднего общего образования. 
Семакин И.Г. Москва, ООО «БИНОМ. 
Лаборатория знаний», 2010г.

МХК типовая государств
енная

Программа по мировой художественной 
культуре для 10-11 класса 
общеобразовательных учреждений. ФГОС, 
базовый уровень. Л.Г.Емохоновой М, 
Образовательно-издательский центр 
«Академия» 2011 год

Физическая
культура

типовая государств
енная

Комплексная программа физического 
воспитания 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
соответствует ФГОС среднего (полного) 
общего образования. Лях В.И. Москва, 
«Просвещение» 2010г.

Алгебра Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования Алимов Ш.А. ОАО 
«Издательство Просвещение», 2011г.

11
(базовый и 
углубленн 
ый
уровень)

Геометрия Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений по математике 10-11 кл., 
Атанасян Л.С., В.Ф.Бутузов, Москва, 
Просвещение, 2009 г.

Русский
язык

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего42



общего образования Г.А.Богданова,
Е.М.Виноградова. - Москва, ООО 
«Русское слово - учебник», 2012г.

Литература Типовая Государств Программа для общеобразовательных 
учреждений (базовый и углубленный 
уровень), федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования. Москва, ООО 
«Русское слово-учебник», 2012г.

Биология Типовая Г осударств Программа курса биологии для 
общеобразовательных учреждений 
(углубленный уровень), федеральный 
государственный образовательный 
стандарт среднего общего образования 
Захаров В.Б., Москва, ООО «Дрофа»,
2012г.

История Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений. Всеобщая история, Сороко- 
Цюпа О.С., Москва, Просвещение, 2009 г.

Программа для общеобразовательных 
учреждений, история России Загладин
Н.В.(базовый уровень) Москва, Русское 
слово, 2009 г..

Обществозн
ание

Типовая Г осударств Программа для общеобразовательных 
учреждений, одобрена Министерством 
образования РФ. А.И.Кравченко, Москва, 
Русское слово, 2010 г.

Физика Типовая Государств Программа предметной линии 
«Классический курс». Соответствует 
требованиям ФГОС (полного) общего 
образования и реализует базовый уровень 
образования учащихся 1 Окласса /под ред. 
Парфентьевой Н.А.
Москва, «Просвещение» 2012г.

Английский
язык

Типовая Г осударств Обязательный минимум содержания 
образования. Примерная программа по 
иностранному языку 5-11 классы.
Кузовлев В.ГГ, Москва «Просвещение»
2009 год.

Немецкий
язык

Типовая Г осударств Программа по немецкому языку для 
общеобразовательных учреждений, 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования и авторских программ 
учебно-методического комплекта Бим
И.Л., Москва «Просвещение» 2011 год.

ОБЖ Типовая Г осударств Программа по ОБЖ для 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений,
Фролов М.П., Литвинов Е.Н., «АСТ, 
Астрель» Москва 2009г.

Химия Типовая Г осударств Программа курса химии для43



общеобразовательных учреждений 
(базовый и углубленный уровень), 
федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
общего образования О.С.Габриелян,
Москва, Дрофа, 2012г.

МХК
типовая государств

енная
Программа по мировой художественной 
культуре для общеобразовательных 
учреждений, 10-11 класс Л.Г.Емохоновой
М, Академия, 2010 год

Информатик
а

Типовая Государств Программа по информатике и ИКТ для 
общеобразовательных учреждений, 10-11 
Угринович Н.Д.. Москва, БИНОМ, 
Лаборатория знаний, 2010

География Типовая государств
енная

Программа по географии для
общеобразовательных учреждений. 
Соответствует требованиям ФГОС 
(полного) общего образования и реализует 
базовый уровень образования учащихся 10 
класса Э.В. Ким, ATI. Кузнецов. М.:
Дрофа, 2011 г.

Физическая
культура

типовая государств
енная

Комплексная программа физического 
воспитания 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений, 
соответствует ФГОС среднего (полного) 
общего образования. Лях В.И. Москва, 
«Просвещение» 2010г.

>

1.3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, очно-заочная 
заочная, экстернат)

Классы очная очно-заочная заочная экстернат
1 33 - - -
2 32 - - -
э5 27 - - -
4 27 - - -
5 43 - - -
6 24 - - -
7 34 - - -
8 29 - - -
9 36 - - -
10 17 - - -
11 9 - - -
Итого: 311

1.3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 
образовательными программами.

Ю, сс Профиль Учебные предметы Уровень Профильные44



факультативы, 
спецкурсы, 
элективные курсы 
(общее количество 
часов)

10 Социально-
гуманитарный

Русский язык У 102
Обществознание У 102

11 Технологический Химия У 102
биология У 102

1.3.6. Система дополнительных образовательных услуг, реализуемых образовательным 
учреждением.

1.3.6.1. Связь с социумом:

1.3.7. Воспитательная система образовательного учреждения
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1.3.7.1. Условия для самореализации обучающихся

№ п/п Вид деятельности Название секции, кружка и т.д.
Охват учащихся 
(в т.ч. в % от общего 
количества)

1. Физкультурно-спортивное Спортивное объединение 
«Футбол»
«Пионербол»
«ДЮП»

123(40%)

2. Т уристско-краеведческое Объединение по исследованию 
истории родного края 
«Мечетновец»

16(5%)

3. Техническое Объединение по 
конструированию «Физика 
своими руками»

15 (5%)

4. Естественно-научное Объединение по изучению 
природы донского края 
«Эко-село»

15 (5%)

5. Социально-педагогическое Патриотический клуб «Патриот» 
Объединение «Медиавести» 
Объединение по безопасности 
жизнедеятельности «ЮИД»

25 (8%)
15(5%)

16(5%)
6. Художественно

эстетическое
Объединение «Звонкие голоса» 
Объединение «Палитра» 
Объединение «Каблучок»

25 (8%)
31 (10%)
30 (9%)

Итого 311 чел. (охват
100%)

1.3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях

№ п/п Наименование
мероприятий

Уровень (район, город, 
федеральн., междунар.)

Количество уч-ся 
(в % от общего кол-ва)

1 Олимпиады

Международный
Всероссийский
Областной
Муниципальный

8 2%

14 4%

2 Конкурсы Областной
Муниципальный

24 8%
73 23%

3 Смотры, фестивали Муниципальный 12 4%

4 Спортивные соревнования, 
спартакиады, тур слеты

Муниципальный 45 14%

5 Конференции, семинары Муниципальный 4 1%

1.3.7.3. Работа с родителями
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№
п/п

Формы обучения родителей педагогическим знаниям

Родительские лектории с приглашением специалистов

2.

Родительские всеобучи «Об ответственности родителей за воспитание детей», 
«Защита детей от жестокого обращения», «Секретный мир наших детей», 
«Ориентация подростка на социально значимые ценности», «Оказание помощи 
школьнику в период подготовки к экзаменам»

3.

Общешкольные и классные родительские собрания (по плану)
- «Новые образовательные возможности»;
- «Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений, беспризорности и безнадзорности»;
- «Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестации. Ознакомление с 

процедурой проведения переводных экзаменов, ЕГЭ, ОГЭ»;
- «Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей»;
- «Безопасное детство»;
- «Антикоррупционное мировоззрение»;

«Безопасность детей в сети Интернет».
4. Индивидуальные собеседования и консультации

5. Анкетирования, тестирования, тренинги

1.3.7.4. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года)

Год
Виды и

количество
правонарушений

Виды и
количество

преступлений

Кол-во учащихся, 
стоящих на учете в 

ОППН

Количество 
учащихся, снятых с 

учета в ОППН
2016г 0 0 0 0
2017г 0 0 0 0
2018г 0 0 0 0

1.4. Содержание и качество подготовки обучающихся 

1.4.1. Статистика показателей за 2014-2018 годы

№ п/п Параметры статистики 2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 
учебный год

2017-2018 
учебный год

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2017— 
2018-на конец 2018 
года), в том числе:

296 291 289 311

- начальная школа 129 130 126 119

- основная школа 138 135 144 166

- средняя школа 29 26 19 2647



2 Количество учеников, 
оставленных на 
повторное обучение:
- начальная школа - — — —

- основная школа — —

- средняя школа — — — —

3 Не получили аттестата:

- об основном общем 
образовании

- - -

- среднем общем 
образовании

1 - - -

4 Окончили школу с 
аттестатом особого 
образца:

- в основной школе 1 1 - 1

- средней школе 2 2 3 2

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ сохраняется, при этом растет количество обучающихся Школы.

1.4.2. Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 учебном году

К
ла

сс
ы

-J

В
се

го
об

уч
аю

щ
их

ся

Из них 
успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены

условноВсего Из них н/а

Кол-
во %

С
отметками
«4» и «5»

%
С

отметками
«5»

% Кол-
во % Кол-во % Кол-во %

2а 13 13 100 3 23 0 0 0 0 0 0 0
26 16 16 100 4 25 2 13 0 0 0 0 0 0
За 14 14 100 2 14 0
36 16 16 100 7 44 1 6 0 0 0 0 0 0
4а 21 21 100 7 33 0
46 23 23 100 9 39 2 8

Итого 103 103 100 32 31 5 5 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ начального 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 2 процента (в 2017 был 34%), процент учащихся, 
окончивших на «5», понизился на 1 процент (в 2017 - 6%)

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 году 48
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С
отметкам

и «4» и 
«5»

%
С

отметкам
и «5»

% Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

5а 12 12 100 5 42 0 0 0 0 0 0 0 0
56 13 13 100 1 7 2 15 0 0 0 0 0 0
6а 15 15 100 4 27 0 0
66 18 18 100 6 33 0 0
7а 13 13 100 4 31 0 0
76 15 15 100 7 47 2 13 0 0 0 0 0 0
8а 18 18 100 1 5 0 0
86 19 19 100 1 5 5 26 0 0 0 0 0 0
9а 14 14 100 о5 21 2 14
96 12 12 100 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 149 149 100 34 23 11 7 0 0 0 0 0 0

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2018 году с результатами освоения учащимися программ основного 
общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 году, то можно отметить, что процент 
учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 3 процента (в 2017 был 26%), процент учащихся, 
окончивших на «5», понизился на 2 процента (в 2017 - 5%)

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 
показателю «успеваемость» в 2018 году
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-во % Кол-
во % % Кол

-во

10 10 10 100 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 8 8 100 3 37 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого 18 18 100 8 44 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2018 учебном году повысилась на 12 процентов (в 2017 количество обучающихся, 
которые закончили полугодие на «4» и «5», было 32%), процент учащихся, окончивших на «5», 
понизился на 10 процентов (в 2017 - 21%)

1.4.3. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательного учреждения (за 3 года) 

1.4.3.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класс

Годы Количество Результаты итоговой аттестации
выпуска выпускников аттестовано % «4 и 5» %49



2016 19 19 100 6 32
2017 19 19 100 5 26
2018 26 26 100 7 27
Всего 64 64 100 18 28
Результаты обучающихся 9-х классов общеобразовательного учреждения, сдававших 
государственную (итоговую) аттестацию в форме ОГЭ

Годы Количество (чел.) Предмет Результаты (качество)%

2016

19 Математика 42
19 Русский язык 21
11 Обществознание 9
1 Информатика и ИКТ 0
12 Биология 0
3 Г еография 33
4 Физика 0
1 Английский язык 0
6 Химия 17

2017

19 Математика 68
19 Русский язык 21
18 Обществознание 44
7
5

Биология 0
География 80

1 Физика 100
1 Английский язык 100
7 Химия 14

2018

26 Математика 42
26 Русский язык 15
1 Химия 0
1 Биология 0
24 География 67
2 Физика 100
24 Обществознание 33

В 2018 году обучающиеся показали удовлетворительные результаты ОГЭ. Уменьшилось количество 
обучающихся, которые получили «4» и «5» по обязательным предметам по сравнению с 2017 годом.

1.4.3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 11 класс

Годы
выпуска

Количество
выпускников

Результаты итоговой аттестации
аттестовано % «4 и 5» %

2016 13 13 100 6 46
2017 10 10 100 5 50
2018 8 8 100 5 63
Всего 31 31 100 16 52

Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательного учреждения
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Годы предмет Результаты ЕГЭ
Количество (чел.) Средний тестовый балл

2016

Математика 
(базовый уровень) 13 4

Русский язык 13 55
Математика
(профильный
уровень)

5 44

Физика 1 42
Химия 3 36
География 1 69
Обществознание 2 54
Биология 3 43

2017

Математика 
(базовый уровень) 10 5

Русский язык 10 60
Математика
(профильный
уровень)

4 34

Обществознание 4 54
Физика 1 43
Биология 3 42
Химия 3 42
Английский язык 1 73

2018

Математика 
(базовый уровень) 8 4

Русский язык 8 54
Математика
(профильный
уровень)

2 39

Обществознание 1 36
Физика 2 42

В 2018 году результаты ЕГЭ ниже уровня 2017 года. Средний балл по русскому языку и математике 
(профильный уровень) понизился.

1.5. Востребованность выпускников

1.5.1. Информация о поступлении выпускников образовательного учреждения в учреждения 
профессионального образования

Название ВУЗов и ССУЗов
Факультеты 2016 2017 2018 Всего

ВУЗы

ДГТУ, г. Ростов 1 2 3
Российская академия народного 
хозяйства и государственной 
службы

1 1

Донецкий медицинский 
институт

1 1

Белгородский медицинский 1 151



институт
Ростовский медицинский 
университет

1 1

Ростовская таможенная
академия

1 1

Ростовский государственный 
экономический университет

1 1

Ростовский государственный 
университет путей сообщения

1 1

ССУЗы

Семикаракорский
агротехнологический техникум

1 3 4

Белгородский медицинский 
колледж

1 1

ГБПОУ РО «Ростовский 
базовый медицинский колледж»

4 1 3 8

ГБПОУ РО «Сальский 
медицинский колледж»

1 1

ГБОУ СПО РО
Константиновский 
педагогический колледж

3 2 3 8

ГБПОУ РО «Константиновский 
техникум агроветтехнологий и 
управления»

1 1 1 3

ГБПОУ РО «Константиновский 
технологический техникум»

1 3 1 5

ГБПОУ РО "Ростовский 
строительный колледж"

1 1 2

Ростовский колледж культуры 1 1
ГБПОУ РО "Ростовский 
автодорожный колледж"

2 2

Волгодонский медицинский
колледж

1 1

ГБПОУ РО «Новошахтинский
индустриально-технологический
техникум»

1 1

Ростовский-на-Дону колледж 
водного транспорта

1 1

Ростовский колледж туризма 1 1
Авиационный колледж при
ДГТУ

1 1

Всего 17 17 16

Основная школа Средняя школа

Год
выпус

ка
Все
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2016 19 10 0 8 13 4 5 0 0

2017 19 10 0 8 10 5 4 0 0

2018 26 17 0 9 8 1 6 0 0

1.6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 11.07.2017 
№268. По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая.

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые 
удовлетворены качеством образования в Школе, - 74 процента, количество обучающихся, 
удовлетворенных образовательным процессом, - 76 процентов.

1.7. Кадровое обеспечение

На период самообследования в Школе работают 25 педагогов и АУП, из них 3 - внутренних 
совместителя. В 2018 году аттестацию прошли 2 человека - на соответствие занимаемой должности, 
5 человека - на 1 категорию.

1.7.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 
работников, ведущих педагогическую деятельность).

Показатель Кол.чел. %
Всего педагогических работников (количество человек) 25
Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100
Из них внешних совместителей 0
Наличие вакансий (указать должности): 0

Образовательный уровень с высшим образованием 20 80
педагогических работников со средним специальным 5 20

образованием
с общим средним образованием 0 0

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 25 100

Имеют квалификационную категорию Всего
Высшую 0
Первую 6 24
Соответствие 14 56
занимаемой
должности

Состав педагогического Учитель 25
коллектива по Социальный педагог 0
должностям Учитель-логопед 0

Педагог-психолог 1
Педагог-организатор 2
Старший вожатый 0
Педагог дополнительного образования
Другие должности (указать
наименование) 53



Имеют учёную степень 0
Имеют звание. Заслуженный учитель 0
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 

звания
0

1.7.2. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений

№
и/
и

Ф.И.О.
учителей

Мероприятие Призы
Дипломы

Г рамоты

1 Дерезина
Ольга
Николаевна

• Победитель 2 степени Всероссийского уровня Блиц - 
олимпиада взаимодействие педагога с родителями учеников
основной школы».

• Победитель 2 степени Всероссийского тестирования «Тотал 
Тест Май 2018

• Лауреат Всероссийского уровня номинация : Внеурочная 
деятельность в условиях реализации ФГОС»

• Лауреат Всероссийского уровня Блиц олимпиада « 
Формирование здорового образа жизни школьников»

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

2
Чугаева
Анастасия
Владимировн
а

• Районный конкурс «Лучший воспитательный проект 
направленный на формирование ЗОЖ в образовательных 
организациях.»

• Победитель 1 степени Всероссийского уровня номинация : 
ИКТ Компетенция учителя для работы в школе по ФГОС

• Победитель 2 степени Международного уровня 
Общепредметная викторина «Самый, самый умный».

• Победитель 2 степени Международного уровня Номинация 
: « Требования ФГОСк уроку в школе».

• Лауреат Международного уровня Олимпиада « Учитель- 
предметник специалист предмета физика».

• Победитель 2 степени Всероссийского тестирования «Тотал 
Тест Май 2018

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

Диплом

3 Петухов
Владимир
Георгиевич

• Подготовивший победителей спортивных соревнований по 
футболу, баскетболу, пионерболу.

Г рамота 
Грамота

4 Коваленко
Светлана
Владимировн
а

• Подготовившей победителя муниципального этапа 16 
Всероссийского детского экологического форума «Зелёная
планета».

• Подготовившей призёров муниципального этапа олимпиады
по ОБЖ.

• Выступление на районном семинаре учителей ИЗО

Г рамота

Г рамота
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5 Петухова
Полина
Юрьевна

•
•
•

Выступление на районном семинаре биологов 14.02.18. 
Выступление на районном семинаре психологов 13.02.18 
Участие в мастер-классе на тему: «Воспитание и обучение 
ребёнка : как сформировать ответственность и 
дисциплинированность в наших детях».

Грамота

Сертификат
6 Наумова

Елена
• Подготовившей победителя муниципального и 

регионального этапа олимпиады по технологии.
Грамота

Хачиковна • Подготовившей победителей муниципального и 
регионального этапа слёта лидеров 2 место.

Грамота

Мероприятие, конкурс Ответственный Участники Результат

Областной конкурс детских 
рисунков «Дон- наш дом», 
посвященный 80-летию 
Ростовской области

Петухова П.Ю.
Петухова София
4Б

участие

Областной социальный 
проект
«Марафон добрых дел »

Техина М.Ю. 
Ясыркина И.Г. 
Розенталь Е.А.

Чуднова А.,46 
Макаревич Ю.,8б 
Розенталь М., 86

участие

Областной фотоконкурс 
«Природные сокровища 
Донского края» 
номинация «Времена года», 
номинация «Для Вас, 
туристы»

Ясыркина И.Г.

Петухова П.Ю.

Макаревич Ю.,8б 
Качура Д.,8 б

Зотова Н,9б

участие

Конкурс творческих работ 
имени святителя Димитрия 
Ростовского

Наумова Е.Х. Ясыркина В.7 Б 1 место

Соревнования дружин юных 
пожарных по пожарно
прикладному виду спорта

Петухов В.Г. Тайпов И.Юкл
Мамедов К.10 кл 
МисиковВ.9 а
Фалилов И.11

3 место

Районный фотоконкурс «Моя 
малая родина»

Петухова П.Ю. Зотова Н.,9 «Б» 3 место

Районный этап областного 
конкурса-смотра команд 
«ЮИД»

Чугаев А.В. Ясыркина В.76 
Пастухова А.76 
Бекташев Т.76
Мамадов Р.76
Алиева 3.76
Турсунова А.76 
Капустина В.66 
Шинкарев А.

7 место

Муниципальный этап 
регионального 
этнографического конкурса 
«Славен Дон»

Пацера Л.А.
Шаталова М.Н.

Савинова Л., 9 «Б» 
Саралидзе Э.,6 «Б»

1 место
1 место

Районный этап областного 
конкурса «Как у нас на Тихом

Петухова П.Ю. 
Коваленко С.В.

Петухова С.,46
Петухов Я., 16

участие
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Дону» Наумова Е.Х.
Всероссийский конкурс 
детско- юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая 
купина»

Удальцова Э.И., 
Петухова Г1.Ю., 
Коваленко С.В.

ЧугаеваК.,2 класс 
Мухтасимова З.,9б

2 место
2 место

Районный этап областного 
смотра-конкурса дружин 
юных пожарных «Горячие 
сердца»

Петухов В.Г.
Г рамота за активное 
участие по 
профилактике ПБ

учащиеся Грамота за 
активное
участие

Районный этап научно- 
практической конференции в 
области пожарной 
безопасности «Мир в наших 
руках»

Петухов В.Г. Учащиеся старших 
классов

участие

Участие в опросе в 
определении уровня 
компетенции в области 
профилактики 
распространении ВИЧ- 
инфекции

Чугаев А.В. 9-10 классы Сертификаты
участников
«Знание-
ответственность-
здоровье»

Всероссийский открытый 
художественный конкурс 
«Юный талант России»

Удальцова Э.И. Мухтасимова Зенфира 
, 9 касс

Приняли участие

Районный фестиваль детского 
творчества «Донские родники 
талантов», посвященный 110- 
летию В.А.Закруткина

Пацера Л.А. Мансурова
Нигар, 11 кл.- 
3 место

Районный фестиваль детского 
творчества «Донские родники 
талантов», посвященный 110- 
летию В.А.Закруткина

Гатауллина В.Е. Вокал

Вокальная группа 
«Звонкие голоса»

Азимова Динара 
, 5кл.-3 место;

2 место
XX Международный 
фестиваль «детство без 
границ»

Строева Н.И. 
Удальцова Э.И.

Финенко С.В.
Техина М.Ю. 
Петухова П.Ю.

-Кукла для сестренки

-Жар-птица

-Кораблик мечты

-Веселые ёжики 
-Осенняя мелодия

-Вот моя деревня 
-Цветочная фантазия

-Подснежники

-В гостях у бабушки

Таиров Р.-2 
место;
Удальцова А.- 
1 место;
Умарова X.- 
1 место;
Равдугина И.- 
1 место;
Мансурова Н.- 
1 место;
Фалилова Э.- 
1 место; 
БекташеваВ.- 
1 место;
Петухова С,- 
1 место;
Мухтасимова 3.- 
1 место

Конкурс «Таланты земли 
моей»

Техина М.Ю. Исследовательская
работа

Розенталь М.-2
место56



г
«В.А.Закруткин- 
патриот в жизнии 
литературе»

Районный конкурс «Золотой 
карандаш», посвященный 110- 
летию В.А.Закруткина

Коваленко С.В. Донской край Бусыгина X,- 
победитель

1.7.3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров

№
п/п

Должность 
по тарификации 

(преподаваемый 
предмет)

Ф.И.О. Образование и специальность по диплому, 
название вуза, год окончания

Квалификационная
категория,

Сведения
о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 
место проведения курсов, 

количество часов)
1 Директор школы, 

учитель математики
Финенко Елена 
Дмитриевна

Высшее, РГПУ 1997 г., учитель 
математики и информатики

Первая, 2017г. декабрь «Управление закуп ками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе» 16.11.2015- 
ЗОЛ 1.2015гг.Торгово- 
иромышленной палате РО по 
программе (модулю программы 
ДНО),г. Ростов-на-Дону, ноябрь 
2015г. 120ч.

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и
профессиональной переподготовки 
работников образования» с
10.03.2016 по 11.03.2016 
«Актуальные технологии 
достижения образовательных 
результатов ФГОС в условиях
ЕГЭ» 16 ч.

«Стратегический менеджмент как 
основы управления 
инновационным развитием 
образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС»
АНО Санкт-Петербургский центр 
дополнительного 
профессионального образования, 
январь 2017г., 72 ч.

«Информатизация современного 
образовательного пространства и 
практическая деятельность 
педагога на уроках математики» 
АНО Санкт-Петербургский центр 
дополнительного
профессионального образования, 
январь 2017г., 108 ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
сОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» 
г. Ростов-на-Дону 18 ч.

2 Заместитель Каштанова Анна Высшее, РГПИ 2000 г., учитель Первая, 2014г. январь57



директора школы по 
УВР, учитель 
математики

Иосифовна математики и информатики «Управление закуп ками для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» модуль 
«Управление закупками в 
контрактной системе» 16.11.2015- 
30.11.2015гг.Торгово- 
промышленной палате РО по 
программе (модулю программы 
ДПО),г. Ростов-на-Дону, ноябрь 
2015г. 120ч.

«Образовательный стандарт и 
формирование системы оценки 
качества образования на 
муниципальном уровне (в условиях 
реализации ФГОС)» АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, май 2015г.72ч.

ГБОУ ДПО РО «Ростовский 
институт повышения 
квалификации и
профессиональной переподготовки 
работников образования» с
10.03.2016 по 11.03.2016 
«Актуальные технологии 
достижения образовательных 
результатов ФГОС в условиях
ЕГЭ» 16 ч.

«Информатизация современного 
образовательного пространства и 
практическая деятельность 
педагога на уроках математики в 
условиях ФГОС» АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного
профессионального образования, 
январь 2017г., 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» 
г. Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» 
г. Ростов-на-Дону 18 ч.

3 Заместитель 
директора школы по 
ВР. учитель русского 
языка и литературы

Ясыркина Ирина 
Геннадьевна

Высшее ТГПИ, 2004 г., учитель русского
языка и литературы

Первая, 2018г. апрель
«Здоровьохранное образовательное 
пространство современной школы» 
19.09.2016-14.10.2016гг. ГБОУ ДПО 
РО «Ростовский институт 
повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников образования», сентябрь 
2016г.

«Использование межпредметных 
связей при преподавании русского 
языка и литературы в контексте 
требований ФГОС ООО» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г., 108ч.

«Образовательный стандарт и 
формирование системы оценки 
качества образования в школе» АНО58



w

Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, январь 2017г., 108ч.

«Проектный менеджер как новая 
форма управления образовательным 
процессом в условиях ФГОС» 
09.01.2017-18.01.2017гг. АНО 
«Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» январь 2017г. 72ч.

«Контрактная система'в сфере 
закупок товаров, работ, услуг, 
Управление государственными и 
муниципальными закупками»
01.09.2017-22.09.2017гг. ООО 
«Компьютер Инжиниринг» г. Ростов- 
на-Дону, сентябрь 2017г. 120ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

4 Учитель русского 
языка и литературы

Пацера Лариса 
Александровна

Высшее ТГПИ, 2005 г\, учитель русского 
языка и литературы

Соответствие, 2016 г. 
октябрь

«Использование межпредметных 
связей при преподавании русского 
языка и литературы в контексте 
требований ФГОС ООО»АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

5 Учитель русского 
языка и литературы

Шаталова
Марина
Николаевна

Высшее, Киргизский ГПИ 1985 г., учитель 
русского языка и литературы

Соответствие, 2015 г. 
апрель

«Использование межпредметных 
связей при преподавании русского 
языка и литературы в контексте 
требований ФГОС ООО» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.59



«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

6 Учитель начальных 
классов, математики

Розенталь Елена 
Алексеевна

Средне-специальное, Константиновское ПУ, 
1994 г., учитель начальных классов

Соответствие, 2015 г 
февраль

«Актуальные вопросы преподавания 
математики в условиях реализации 
ФГОС ОО»17.10.2017-01.10.2017гг. 
Автономная некоммерческая 
организация «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального образования» 
г.Санкт-Петербург, ноябрь
2017г.,108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и • 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

7 Учитель физики, 
математики и 
информатики

Чугаева
Анастасия
Владимировна

Высшее ЮФУ ПИ 2013 г., учитель физики с 
правом преподавания информатики

«Информатизация современного 
образовательного пространства и 
практическая деятельность педагога 
на уроках физики» АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, январь 2017г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

8 Учитель географии Ермолова Галина 
Григорьевна

Высшее, РГУ, 1988 г., преподаватель 
географии

Соответствие, 2015 г 
январь

«Системно-деятельностный подход 
как основа реализации ФГОС на 
уроках географии » 09.-1.2017- 
28.01.2017гг. АНО «Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования» г. Санкт-Петербург, 
январь 2017г.,108ч

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и60



руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

9 Учитель химии Дерезина Ольга 
Николаевна

Высшее, РГПИ, 1985 г. учитель биологии Соответствие, 2018г. 
май

«Системно-деятельностный подход 
как основа реализации ФГОС
ООО на уроках химии»16.03.2016- 
04.04.2016гг АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 108ч

«Обучение по ОТ руководителей и 
специалистов» Южно
региональный Учебно
методический центр «Охрана 
труда», апрель 2016г., 40 ч.

«Системно - деятельностный 
подход как основа реализации 
ФГОС ООО на уроках химии»
АНО Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 108ч.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«Педагогическое образование: 
учитель химии», Автономной 
некомсрческой организации 
высшего профессионального 
образования «Европейский 
Университет « Бизнес
Треугольник» г.Санкт-Петербург, 
февраль 2017г., 350ч.

«Использование межпредметных 
связей при преподавании курса 
биологии в контексте требований 
ФГОС» АНО Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального образования, 
январь 2017г. 108ч

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

10 Учитель английского
языка

Хахонина
Наталья
Владимировна

Высшее, РГПУ 2006г., учитель истории Соответствие, 2015г. 
декабрь

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«Психолого-педагогическая и

учебно-методическая деятельность 
учителя предметной подготовки в 
условиях реализации ФГОС (учитель 
английского языка)
Профессиональная переподготовка 
АНО Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования 350 часов, 6.09.2016

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология:
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.61



«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч,

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

11 Учитель немецкого
языка

Ермакова Зоя 
Николаевна

Высшее РГПИ, 1989 г. учитель немецкого 
языка

Соответствие, 2016 
октябрь «Концептуальное и методическое 

обновление дисциплины 
"Иностранный язык" в условиях 
реализации ФГОС» АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, январь 2017г. 108ч

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология:
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

12 Учитель начальных
классов

Строева Надежда 
Ивановна

Высшее, ЮФУ ПИ 2007 г., учитель биологии Соответствие, 2014 г 
ноябрь «Системно - деятельностный 

подход как основа реализации ФГОС 
НОО» АНО Санкт-Петербургский 
центр дополнительного
профессионального образования, 
январь 2017г.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

13 Учитель начальных
классов

Губская Алла 
Васильевна

Средне-специальное, Ростовское ПУ 1996 г., 
учитель начальных классов с правом 
преподавания русского языка и литературы в 
основной школе

Соответствие, 2015 г 
январь

«Формирование модели 
инклюзивного образования для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с ФГОС 
НОО» АНО Санкт-Петербургский 
центр дополнительного
профессионального образования, 
январь 2017г.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г.62



Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

14 Учитель начальных
классов

Головатова Елена 
Васильевна

Высшее ЮФУ ПИ , исторический факультет Соответствие декабрь 
2015

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая дея тельность 
учителя предметной подготовки в 
условиях реализации ФГОС (учитель 
начальных классов)» 16.05.16- 
07.09.2016гг. АНО Санкт- 
Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, сентябрь 2016г.

«Современные программы и 
технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО » АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г.72ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

15 Учитель начальных
классов

Финенко
Светлана
Васильевна

Высшее, РГПИ 2000 г., учитель биологии Соответствие, 2017 г.
январь

«Современные программы и
технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г.72ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч,

«Система защиты семьи и 
несовершеннолетних в РО»
Общество с ограниченной 
ответственностью « Центр 
профессионального образования 
«Развитие» г. Ростов-на-Дону, 
февраль 2018г., 72ч. '63



16 Учитель начальных
классов

Удальцова Элла 
Ивановна

Высшее, ЮФУ ПИ июнь 2017г., факультет 
начальных классов

Первая категория 
июнь 2018 г.

«Современные программы и 
технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО »АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г.72ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология:
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г.' 
Ростов-на-Дону 18 ч.

17 Учитель начальных
классов

Савельева
Наталья
Николаевна

Высшее, ЮФУ ПИ июль 2017г., 
исторический факультет

Соответствие, 2014 г 
ноябрь «Современные программы и 

технологии образования младшего 
школьника, обеспечивающие 
реализацию ФГОС НОО» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 72ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

18 Учитель начальных
классов

Техина Марина 
Юрьевна

Высшее, ЮФУ ПИ, 2008 г., учитель русского 
языка и литературы

Первая, 2014 г. 
февраль

«Деятельность тьютора по 
обеспечению качества преподавания 
русского языка в условиях 
реализации ФГОС НОО» 27.06.2016- 
09.07.2016гг. ГБОУ дополнительного 
профессионального образования РО 
«Ростовский институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников 
образования» г. Ростов-на-Дону
2016г. 72ч.

Методика обучения игре в шахматы 
в условиях реализации ФГОС 
«Использование метапредметных 
связей при преподавания уроков 
русского языка и литературы в 
контексте требований ФГОС» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, январь 2017г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей64



с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

19 Учитель математики Медникова
Ирина Игоревна

Средне-специальное, студен тка 2 курса 
квалификация бакалавр педагогическое 
образование
Направленность образовательной программы: 
Математика

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

20 Учитель 
истории и 
общесгвознания

Финенко Татьяна 
Михайловна

Высшее, РГПИ, 1985 г., учитель истории Соответствие, 2015 г 
январь

«Специфика преподавания 
исторического и обществоведческого 
образования в'условиях реализации 
ФГОС ООО »АНО Санкт- 
Петербургский центр
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2016г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итогозой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

21 Учитель
музыки

Гатауллина Вера 
Евгеньевна

Высшее, РГПИ1985 г. методист дошкольного 
образования

Первая, 2017 г.
декабрь

«Развитие эмоциональной сферы,
познавательных способностей у 
детей и подростков на уроках 
музыки в условиях реализации 
ФГОС» АНО Санкт-Петербургский 
центр дополнительного 
профессионального образования, 
январь 2017г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
сОВЗ»01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой65



аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

22 Учитель ИЗО и
технологии

Коваленко
Светлана
Владимировна

Высшее, Иссык-Кульекий ГПИ 1992 г., 
учитель ИЗО, черчения

Первая, 2015 г. _ 
февраль

«Новые требования к 
образовательным результатам 
учащихся на уроках ОБЖ. 
Формирование ключевых 
компетенций и универсальных 
учебных действий в условиях 
реализации ФГОС ООО»,

АНО Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, апрель 2015г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология:
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ» 
26.03.2018г.-28.03.2018г. ООО 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

« Программа повышения 
квалификации должностных лиц и 
специалистов органов управления 
гражданской обороны и 
территориальной (областной) 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 16.04.2018-27.04.2018 гг. 
Государственное казенное 
учреждение РО «Учебно
методический центр по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям 
РО» г. Ростов-на-Дону, апрель 2018г. 
72ч.

23 Учитель биологии и 
истории

Петухова Полина 
Юрьевна

Высшее, ЮФУ ПИ 2008 г. учитель истории Первая, 2018г, апрель ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«Детская практическая психология» 
Профессиональная переподготовка 
ЮФУ ПИ 504 ч. 05.11.13-25.04.14

«Специфика преподавания курса 
«Россия в мире» на основе синтеза 
историко-культурного и социально- 
экономического знания» АНО 
Санкт-Петербургский центр 
дополнительного профессионального 
образования, январь 2017г. 108ч.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
«Педагогическое образование : 
учитель биологии» 15.07.2017- 
01.09.2017гг. АНО Санкт- 
Петербургский центр высшего 
профессионального образования 
«Европейский Университет « Бизнес 
Треугольник»!'. Санк- 
Петербург.,сентябрь 2017г. 350ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.66



ч*

«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г, 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

24 Учитель
физкультуры

Петухов
Владимир
Георгиевич

Высшее, ЮФУ ПИ 2008 г. учитель истории Соответствие, 2017 г. 
январь

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг.
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

25 Учитель
информатики

Чугаев
Александр
Викторович

Высшее ЮФУ ПИ 2016 г., учитель физики «Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности учителя физической 
культуры в.условиях реализации
ФГОС ОО »01.09.2017Г-21.09.2017Г. 
АНО «СПБ ЦДПО»г.Санкт- 
Петербург. сентябрь 2017г. 108ч.

«Актуальные вопросы преподавания 
информатики в соответствии с ФГОС 
ОО» 17.10.2017Г.01.11:2017Г. АНО 
«СПБ ЦДПО» г. Санкт-Петербург, 
ноябрь 2017г. 108ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология:
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

26 Библиотекарь, 
учитель технологии

Наумова Елена 
Хачиковна

Средне-специальное, Ростовское училище 
культуры, библиотековедение

ПЕРЕПОДГОТОВКА
«Педагогическое образование: 
учитель технологии» 15.07.2016- 
03.02.2017гг. АНО Санкт- 
Петербургский центр высшего 
профессионального образования 
«Европейский Университет « Бизнес 
Треугольник»г. Санк-Петербург., 
февраль 2016г. 700ч.

«Коррекционная педагогика и 
специальная психология: 
организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ» 01.02.2018-28.02.2018гг. 
«Центр подготовки государственных67



и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 144 ч.

«Подготовка организаторов и 
руководителей пунктов проведения 
государственной итоговой 
аттестации: ЕГЭ и ОГЭ»
26.03.2018г.-28.03.2018г. 000 
«Центр подготовки государственных 
и муниципальных служащих» г. 
Ростов-на-Дону 18 ч.

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 
кадровая политика, основная цель которой - обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии 
потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.

Основные принципы кадровой политики направлены:
- на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
- создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;

- повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее:

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом;
- в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка 
новых кадров из числа собственных выпускников;
- кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов.

1.8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение

1.8.1. Учебно-наглядные пособия

УЧЕБНО-ПРАКТНЧБСЖОЕ и УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ оборудование

1 Комплект оборудования. Мобильный компьютерный

класс для начальной школы

2

2 Комплект учебно-лабораторного оборудования для

начальной школы

1

3 Комплект оборудования для цифровых лабораторий для

кабинетов физики, химии

2

4 Кабинет географии 1

5 Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры

(микрофоны, усилители звука, динамики)

1

6 Электронные микроскопы 14

7 Комплект оборудования для лабораторных работ:68



- по химии;

- по физике;

- по биологии.

1

1

1

8 Комплект коллекций:

- по химии;

- по физике;

- по биологии

1

9 Набор таблиц:

- по химии; 1

- по физике; 1

- по биологии. 1

10 Приборы для изучения отдельных разделов физики. 10

11 Приборы для изучения разделов по химии 9

12 Комплект таблиц по:

- химии; 1

- биологии; 1

- физике; 1

- русскому языку; 1

- литературе; 1

- истории, 1

- географии, 1

1- математике,

- информатике
1

13 Набор карт:

- по истории; 1

- по географии. 1

Видеофильмы по различным предметам 54

1.8.3. Библиотечный фонд

Книжный фонд (экз.) Всего % обеспеченности
Уровень
начального
общего
образования

Уровень
начального
общего
образования

Уровень
начального
общего
образования

в том числе: 11839 100 100 10069



учебники 6766 100 100 100
учебно-метод. литература 579 100 100 100
художественная 4494 100 100 100
подписная 0
В библиотеке есть Интернет, электронная почта. Фонд библиотеки формируется за счет 
федерального, областного, местного бюджета. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, 
учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 
09.06.2016 № 699.Средний уровень посещаемости библиотеки - 22 человека в день. Литература, 
имеющаяся в фондах библиотеки, в полной мере соответствует определенным стандартам и 
требованиям. Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у 
читателей.

1.9. Оценка материально-технической базы
1.9.1. Здания

Тип здания типовое
Общая площадь 1574,1

Права на здание

Свидетельство о государственной 
регистрации права. Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ростовской 
области. Серия 61 АГ, № 920400, дата 
выдачи 14.03. 2008 года. Объект права:
Школа. Площадь: общая 1574,1 кв. м. 
Инвентарный номер: 5520 Литер: А, 
Этажность:2. Адрес (местоположение):
Россия, Ростовская область,
Семикаракорский район, х. Маломечетный, 
ул. Октябрьская д. 18. Кадастровый (или 
условный номер): 61-61-41/004/2008-160

Филиалы 0

котельная
Тип здания типовое
Общая площадь 42,5 кв.м.

Права на здание'

Свидетельство о государственной 
регистрации права. Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской 
области. Серия 61 АЖ, № 221370, дата 
выдачи 24.03. 2011 года.
Объект права: Котельная. Площадь: общая
42,5 кв.м. Этажность: 1. Литер А
Адрес (местоположение): Россия, Ростовская 
область, Семикаракорский район х. 
Маломечетный, ул. Октябрьская, д. 18. 
Кадастровый (или условный номер): 
61:35:0020401:62:13
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1.9.2. Технические и транспортные средства

Вид техники Количество Состояние Где используется
Учебное
оборудование

0 0 0

Автотранспортные
средства

1 У довлетворительное Для подвоза 
обучающихся

другое

1.9.3. Перечень компьютеров, имеющихся в образовательном учреждении

Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, 
факульт. занятии, 
управлении и др.)

Персональный компьютер 74 Учебный процесс
Ноутбуки 40 Учебный процесс
1.9.4. Наличие в образовательном учреждении оргтехники и технических средств обучения

Наименование Количество
Сканер 5
Модем 2
Принтер 7
Мультимедийные проекторы 13
Многофункциональные устройства 15
Телевизор 3
Интерактивные доски 13
другое

П.Статистическая часть

2.1. Анализ показателей деятельности организации

Данные приведены по состоянию на 28 декабря 2018 года.

Показатели Значение показателей Единица
измерения

Образовательная деятельность
2016 2017 2018 +/-

Общая численность 
учащихся

291 289 311 +22 человек

Численность учащихся по 
образовательной программе 
начального общего 
образования

130 126 119 -19 человек

Численность учащихся по 
образовательной программе 
основною общего

135 144 166 +22 человек
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образования

Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего 
образования

26 16 26 +7 человек

Численность (удельный вес) 
учащихся, успевающих на 
«4» и «5» по результатам 
промежуточной аттестации, 
от общей численности 
обучающихся

99/38 94/36 2/34 -2/-2 человек
(процент)

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл

Средний балл ГИА 
выпускников 9 класса по 
математике

балл

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11 класса по 
русскому языку

55 60 54 -6 балл

Средний балл ЕГЭ 
выпускников 11 класса по 
математике

4(база)
44(профиль)

5 (база)/ 
34(профиль)

4(база)/
39(профиль)

-1/+5 балл

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, 
которые получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 
русскому языку, от общей 
численности выпускников 9 
класса

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, 
которые получили 
неудовлетворительные 
результаты на ГИА по 
математике, от общей 
численности выпускников 9 
класса

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили 
результаты ниже 
установленного
минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому 
языку, от общей

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)
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численности выпускников
11 класса

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили 
результаты ниже 
установленного
минимального количества
баллов ЕГЭ по математике, 
от общей численности 
выпускников 11 класса

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, 
которые не получили 
аттестаты, от общей 
численности выпускников 9 
класса

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые не получили 
аттестаты, от общей 
численности выпускников
11 класса

0 0 0 0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 9 класса, 
которые получили
аттестаты с отличием, от 
общей численности 
выпускников 9 класса

1/5 0 1/4 + 1/+4 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
выпускников 11 класса, 
которые получили 
аттестаты с отличием, от 
общей численности 
выпускников 11 класса

2/20 3/33 2/25 -1/-8 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
учащихся, которые 
принимали участие в 
олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, от общей 
численности обучающихся

273 312 327 + 15 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов от 
общей численности 
обучающихся, в том числе:

- регионального уровня

человек
(процент)

134 129 138 +973



федерального уровня 2 4 1 -3

- международного уровня 3 3 7 +7

Численность (удельный вес) 
учащихся по программам с 
углубленным изучением 
отдельных учебных 
предметов от общей 
численности обучающихся

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
учащихся по программам 
профильного обучения от 
общей численности 
обучающихся

9/100 19/100 18/100 0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
учащихся по программам с 
применением
дистанционных
образовательных
технологий,электронного 
обучения от общей 
численности обучающихся

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
учащихся в рамках сетевой 
формы реализации 
образовательных программ 
от общей численности 
обучающихся

0/0 0/0 0/0 0/0 человек
(процент)

Общая численность 
педработников, в том числе 
количество педработников:

- с высшим образованием

человек

17 19 20 +1

высшим педагогическим 
образованием

17 19 20 +1

- средним
профессиональным
образованием

6 4 5 +1

- средним 
профессиональным 
педагогическим 
образованием

6 4 5 +1

Численность (удельный вес) 
педработников с 
квалификационной 
категорией от общей 
численности таких

человек
(процент)
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работников, в том числе:

— с высшей 0 0 0 0

- первой 4 3 6 +3

Численность (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких 
работников с 
педагогическим стажем:

- до 5 лет

человек
(процент)

4 3 5 +2

- больше 30 лет 5 6 6 0

Численность (удельный вес) 
педработников от общей 
численности таких 
работников в возрасте:

- до 30 лет

человек
(процент)

2 2 4 +2

- от 55 лет 3 6 7 +1

Численность (удельный вес) 
педагогических и
административно- 
хозяйственных работников, 
которые за последние 5 лет 
прошли повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, от общей 
численности таких 
работников

1 0 5 +5 человек
(процент)

Численность (удельный вес) 
педагогических и
административно- 
хозяйственных работников, 
которые прошли повышение 
квалификации но 
применению в
образовательном процессе 
ФГОС. от общей
численности таких 
работников

11/48 12/52 25/100 +13/48 человек
(процент)

Инфраструктура

Количество компьютеров в 
расчете на одного 
учащегося

0,22 0,3 0,4 +0,1 единиц

Количество экземпляров 
учебной и учебно-

19 22 24 +2 единиц
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методической литературы 
от общего количества 
единиц библиотечного 
фонда в расчете на одного 
учащегося

Наличие в школе системы
электронного
документооборота

нет нет нет нет да/нет

Наличие в школе
читального зала
библиотеки, в том числе 
наличие в ней:

да да да да да/нет

рабочих мест для работы 
на компьютере или 
ноутбуке

да да да да

медиатеки да да да да

- средств сканирования и 
распознавания текста

да да да да

- выхода в интернет с 
библиотечных компьютеров

да да да да

- системы контроля 
распечатки материалов

нет нет нет нет

Численность (удельный вес) 
обучающихся, которые 
могут пользоваться 
широкополосным 
интернетом не менее
2 Мб/с, от общей 
численности обучающихся

291 289 311 100% человек
(процент)

Общая площадь помещений 
для образовательного 
процесса в расчете на 
одного обучающегося

1574,1 1574.1 1574,1 кв. м

III. Выводы

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 
соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 
образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования.
Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые 
имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет 
обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся.

76


